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Приказ 

  № 270/ 1                                                                                                       « 01 »  10.  2020 г. 

О комплектовании и организации работы групп платных                                          

образовательных услуг в МОУ  СШ 65 

  

 

 Для комплектования и организации работы групп по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, на основании приказа МОУ СШ № 65 от 21.09.2020 г. № 262 «Об 

организации работы по оказанию платных  образовательных в 2019 - 2020 учебном году» и 

заявлений родителей (законных представителей) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать работу платных  образовательных групп согласно перечню (Прило-

жение № 1 к приказу МОУ СШ № 65 от 21.09.2020 г. № 262 «Об организации работы по 

оказанию платных  образовательных в 2020 - 2021 учебном году») с 01.10.2020 г. до 

25.05.2021 г. 

2. Оформить договоры об оказании платных образовательных услуг с родителями по 

установленной форме, ответственный – Кузьмина Эльвира Олеговна, заведующий  отделом 

платных образовательных услуг. 

3. Утвердить списки детей, зачисленных на платный  образовательный курс: «Адапта-

ция детей к школе» (Приложение № 1) 

4. Утвердить списки детей 1 – 9 классов, зачисленных на платные  образовательные 

курсы  (Приложение № 2)  

5. Укомплектовать штат для осуществления платных  образовательных услуг, с за-

ключением с работниками дополнительных соглашений к трудовым договорам, согласно 

поданным заявлениям: 

    Кутепову Ирину Николаевну, учителя начальных классов, назначить педагогом до-

полнительного образовательного  курса «Адаптация детей к школе»; 

    Микайылову Эльмиру Сиябовну, учителя начальных классов, назначить педагогом 

дополнительного образовательного курса «Адаптация детей к школе»; 

    Гусеву Галину Николаевну, учителя начальных классов, назначить педагогом допол-

нительного образовательного курса «Адаптация детей к школе»; 
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    Бульмагу Александра Васильевича, учителя физической культуры,  назначить педа-

гогом дополнительного образовательного  курса «Адаптация детей к школе»; 

    Мавлютову Надию Назифовну, учителя начальных классов, назначить педагогом до-

полнительного образовательного курса «Проба пера»; 

    Годунову Елену Юрьевну, учителя начальных классов, назначить педагогом допол-

нительного образовательного курса «Страна знаний»; 

    Годунову Елену Юрьевну, учителя начальных классов, назначить педагогом допол-

нительного образовательного курса «Математика вокруг нас»; 

    Цедрик Елену Александровну, учителя начальных классов, назначить педагогом до-

полнительного образовательного  курса «Грамотеи»; 

     Никишкину Галину Дмитриевну, учителя начальных классов, назначить педагогом 

дополнительного образовательного  курса «Любители русского языка»; 

     Никишкину Галину Дмитриевну, учителя начальных классов, назначить педагогом 

дополнительного образовательного  курса «Занимательная математика»; 

     Багрову Оксану Евгеньевну, учителя начальных классов, назначить педагогом до-

полнительного образовательного  курса «Русский с увлечением»; 

     Багрову Оксану Евгеньевну, учителя начальных классов, назначить педагогом до-

полнительного образовательного  курса «Математика с увлечением»; 

      Кутепову Ирину Николаевну, учителя начальных классов, назначить педагогом до-

полнительного образовательного курса «Умники и умницы»; 

     Микайылову Эльмиру Сиябовну, учителя начальных классов,  назначить педагогом 

дополнительного образовательного  курса «Клуб математиков»;   

     Микайылову Эльмиру Сиябовну, учителя начальных классов,  назначить педагогом 

дополнительного образовательного  курса «Занимательная грамматика»;   

    Бунину Оксану Юрьевну, учителя математики, назначить педагогом до-

полнительного образовательного курса «Математика: от простого к сложному»;         

          Богданову Елену Александровну, учителя истории и обществознания, назначить пе-

дагогом дополнительного образовательного курса «Практические вопросы обществозна-

ния»; 

    Толпыгину Елену Владимировну, учителя английского языка, назначить педагогом 

дополнительного образовательного курса «Веселый английский»; 

   Лобызенко Инессу Владимировну, учителя географии, назначить педагогом дополни-

тельного образовательного курса «Международный туризм»; 



     Пянзина Евгения Валереьевича, учителя музыки, назначить педагогом дополнитель-

ного образовательного курса «Студия эстрадной песни под гитару». 

6. Предоставить материальную базу для занятий курса «Адаптация детей к школе»  

кабинеты  2.1, 2.2 и 2.3 начальной школы и малый спортивный зал; для занятий по курсам 

начальной школы кабинеты 1.1, 1.4, 1.5, 2.2, 2.3,  2,9, 3.3,  для занятий по математике – ка-

бинет 3.14, для занятий по обществознанию – кабинет 3.1, для занятий по английскому 

языку – кабинет 3.17, для занятий по географии – кабинет 2.11, для занятий по музыке – 

кабинет музыки. 

      7. Утвердить: 

      7.1. Расписание занятий  групп (Приложение № 3); 

    7.2.Тарификационный список педагогических работников, оказывающих платные  

образовательные услуги (Приложение № 4). 

      8 . Установить продолжительность одного  занятия курса «Адаптация детей к школе» - 

30 минут, 3 занятия в неделю. 

      9.  Установить  продолжительность одного занятия по другим курсам – 45 минут, 1 за-

нятие в неделю. 

     10. Возложить ответственность за реализацию в полном объеме модифицированной об-

разовательной программы, за соблюдение правил ТБ, пожарной безопасности, электро-

безопасности во время образовательного процесса на Кутепову Ирину Николаевну, учителя 

начальных классов,  Микайылову Эльмиру Сиябовну, учителя начальных классов,   Гусеву 

Галину Николаевну, учителя начальных классов,  Бульмагу Александра Васильевича, учи-

теля физической культуры, Мавлютову Надию Назифовну, учителя начальных классов, Го-

дунову Елену Юрьевну, учителя начальных классов, Цедрик Елену Александровну, учите-

ля начальных классов, Никишкину Галину Дмитриевну, учителя начальных классов, Багро-

ву Оксану Евгеньевну, учителя начальных классов, Бунину Оксану Юрьевну, учителя ма-

тематики, Богданову Елену Александровну, учителя истории и обществознания,   Толпы-

гину Елену Владимировну, учителя английского языка, Лобызенко Инессу Владимировну, 

учителя географии,  Пянзина Евгения Валерьевича, учителя музыки. 

 11. Педагогическим работникам, ведущим платные  образовательные услуги: 

            11.1. Своевременно проводить инструктажи с детьми, посещающими платные обра-

зовательные услуги. 

            11.2. Обеспечивать  необходимые санитарно-гигиенические условия  во время заня-

тий. 

            11.3. Обеспечивать выполнение учебных планов и программ. 



            11.4.  Строго выполнять требования  утвержденной должностной инструкции и дру-

гих локальных нормативных актов, в том числе договоров, заключенных с родителями (за-

конными представителями). 

      12. Кузьминой Эльвире Олеговне, заведующей отделом платных  образовательных 

услуг, провести инструктаж по технике безопасности, охране  жизни и здоровья  детей с 

педагогическими работниками, осуществляющими  образовательные услуги перед началом 

занятий в группах. 

      13. Контроль за исполнением приказа возложить  на Кузьмину Эльвиру Олеговну, 

заведующую отделом платных  образовательных услуг. 

      

 

           Директор МОУ СШ № 65                                  Н.В.Шипилова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


