Управление образования Брянской городской администрации

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 36 им. Юдина Г.Л.» г. Брянска
241029, г. Брянск, ул. Ермакова, д. 30
телефон: 8(4832)63-42-78, факс: 8(4832)63-43-04, e-mail: sch-36@yandex.ru
______________________________________________________________________________________________
ИНН-3235002989
ОКПО-4128902
ОКАТО-15401380000
КПП-323501001

№_____________________________
от «_____»_____________ _______г.

ПРИКАЗ
От 28.09.2018г
Об оказании дополнительных
образовательных услуг в МБОУ
СОШ № 36 г.Брянска
в 2018-2019 учебном году

№ ______

На основаниист.101 Закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, постановления Правительства РФ от
15.08.13г. № 706, Постановления Брянской городской администрации от 12.09.2018г. №2779-п,Устава
школы, Положения об оказании дополнительных образовательных услуг в МБОУ СОШ № 36 г.
Брянска с целью привлечения внебюджетных средств и наиболее полного удовлетворения
потребностей населения в дополнительных образовательных услугах,
Приказываю:
1. Организовать в 2018 -2019 учебном году с 1 октября 2018 года оказание следующих
дополнительных платных образовательных услуг:
- факультатив по английскому языку для учащихся 2-х классов;
- факультатив по русскому языку для учащихся 9-х классов.
2. Организацию и оказание дополнительных платных услуг осуществлять в соответствии с
Положением об оказании дополнительных образовательных услуг в МБОУ СОШ № 36
г. Брянска
3. Комплектование групп осуществлять на добровольной основе с заключением договоров с
законными представителями несовершеннолетних. (Приложение 1)
4. Утвердить согласованную комитетом смету расходов на дополнительные платные услуги.
5. Утвердить форму индивидуальных договоров школы с родителями учащихся на оказание
дополнительных платных услуг.
6. Утвердить форму трудового соглашения с сотрудниками, оказывающими дополнительные услуги
и обеспечивающими их организацию.
7. Утвердить следующее расписание занятий:
Факультатив по английскому языку - 1 раз в неделю
Октябрь – 4 занятия
Ноябрь - 4 занятия
Декабрь – 4 занятия
Январь – 3 занятия
Февраль – 4 занятия
Март – 4 занятия
Апрель – 4 занятия
Май
- 3 занятия
Факультатив по русскому языку - 1 раз в неделю, группа 1/р

Октябрь – 4 занятия
Ноябрь - 3 занятия
Декабрь – 4 занятия
Январь – 3 занятия
Февраль – 4 занятия
Март – 4 занятия
Апрель – 5 занятия
Май
- 3 занятия
Факультатив по русскому языку - 1 раз в неделю, группа 2/р
Октябрь – 4 занятия
Ноябрь - 3 занятия
Декабрь – 4 занятия
Январь – 4 занятия
Февраль – 4 занятия
Март – 4 занятия
Апрель – 4 занятия
Май
- 3 занятия
8. Назначить следующих учителей и работников школы для оказания дополнительных платных
услуг:
Ткаченко Т.Н. – учитель русского языка и литературы
Старченко Е.В. - учитель начальных классов

Директор МБОУ СОШ № 36

А.А.Андреева

Управление образования Брянской городской администрации

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 36 им. Юдина Г.Л.» г. Брянска
241029, г. Брянск, ул. Ермакова, д. 30
телефон: 8(4832)63-42-78, факс: 8(4832)63-43-04, e-mail: sch-36@yandex.ru
______________________________________________________________________________________________
ИНН-3235002989
ОКПО-4128902
ОКАТО-15401380000
КПП-323501001

№_____________________________
от «_____»_____________ _______г.

ПРИКАЗ
От 28 сентября 2018 года
«Об организации работы муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения СОШ № 36 имени Юдина Г.Л.
г. Брянска по оказанию платных образовательных услуг»

№ _______

На основании части 2 статьи 101 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
РФ», постановления Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706, Постановления Брянской городской
администрации от 12.09.2018г. №2779-п , Устава образовательного учреждения с целью привлечения
внебюджетных средств и наиболее полного удовлетворения потребностей населения в дополнительных
образовательных услугах,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать с 01 октября 2018 года в 2018-2019 учебном году оказание дополнительных платных
образовательных услуг: факультатив по английскому языку для 2-х классов, факультатив по русскому языку для
9-х классов
2. Предоставление
дополнительных платных услуг осуществлять в соответствии с Уставом
образовательного учреждения .
3. Комплектование групп по оказанию платных образовательных услуг осуществлять на добровольной основе
с заключением договоров с законными представителями несовершеннолетних.
4. Определить количество ставок работников МБОУ СОШ №36 , занятых оказанием платных услуг в следующим
количестве :
Наименование программы (курса)
№
Должность
Количество
штатных единиц
п/п
1

Учитель

Факультатив по английскому
языку

1

2

Учитель

Факультатив по русскому языку

1

Итого

2

5. Утвердить годовой календарный учебный график платных дополнительных образовательных услуг
(приложение № 1).
6. Утвердить расписание занятий платных дополнительных образовательных услуг
(приложение № 2).
7. Утвердить график работы работников учреждения , занятых оказанием платных образовательных услуг

(приложение № 3).
8. Утвердить смету затрат на проведение платных дополнительных образовательных услуг (приложение № 4).
9. Утвердить учебный(ые) план(ы) платных дополнительных образовательных услуг
(приложение № 5).
10. Утвердить тарификационный список педагогических работников учреждения, занятых оказанием платных
образовательных услуг (приложение № 6).
11. Утвердить штатное расписание работников учреждения, занятых оказанием платных образовательных услуг
(приложение № 7).
12. Утвердить порядок получения и расходования средств, полученных от предоставления платной
образовательной услуги (приложение 8)
13. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой .
Директор школы

Андреева А.А.

Управление образования Брянской городской администрации

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 36 им. Юдина Г.Л.» г. Брянска
241029, г. Брянск, ул. Ермакова, д. 30
телефон: 8(4832)63-42-78, факс: 8(4832)63-43-04, e-mail: sch-36@yandex.ru
__________________________________________________________________________________________
ИНН-3235002989
ОКПО-4128902
ОКАТО-15401380000
КПП-323501001

№_____________________________
от «_____»_____________ _______г.

ПРИКАЗ
От 28.09.2018г
О назначении сотрудников школы
на работу по совместительству в
рамках оказания дополнительных
образовательных услуг в МБОУ
СОШ № 36 г. Брянска
В 2018-2019 учебном году.

№_____

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ткаченко Татьяне Николаевне, учителю русского языка и литературы, разрешить работу по
совместительству в рамках оказания дополнительных платных образовательных услуг в
форме факультатива по русскому языку для 9-х классов с 1 октября 2018 года по 31 мая
2019 года.
2. Старченко Екатерине Викторовне, учителю английского языка, разрешить работу по
совместительству в рамках оказания дополнительных платных образовательных услуг в
форме факультатива по английскому языку с 1 октября 2018 года по 31 мая 2019 года.
3. Организацию и контроль за качественным предоставлением платных услуг возложить на
ФИЛАТКИНУ Светлану Ивановну, заместителя директора по учебно-воспитательной
работе с 1 октября 2018 года по 31 мая 2019 года.
4. Работникам, оказывающим платные услуги, оплату производить в соответствии с
количеством обучающихся согласно Положению.

Директор МБОУ СОШ № 36

А.А.Андреева

Приложение № 2 к приказу
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
СОШ № 36 имени Юдина Г.Л.
г.Брянска
от 28 сентября 2018 г. № _____

Расписание занятий
дополнительных платных образовательных услуг «Факультатив по английскому языку»
Группа

День недели

Начало занятия

Окончание занятия

1а

суббота

17.00

17.40

Ф.И.О.
педагогического
работника
Старченко Е.В.

2а

суббота

17.50

18.10

Старченко Е.В.

Директор школы

А.А.Андреева

Приложение № 2 к приказу
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
СОШ № 36 имени Юдина Г.Л.
г.Брянска
от 28 сентября 2018 г. № _____

Расписание занятий
дополнительных платных образовательных услуг «Факультатив по русскому языку»
Группа

День недели

Начало занятия

Окончание занятия

1р

вторник

17.00

17.40

Ф.И.О.
педагогического
работника
Ткаченко Т.Н.

2р

среда

17.00

17.40

Ткаченко Т.Н.

Директор школы

А.А.Андреева

Приложение № 3 к приказу
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
СОШ № 36 имени Юдина Г.Л.
г.Брянска
от 28 сентября 2018 г. № _____

График работы работников учреждения ,
занятых оказанием платных образовательных услуг
№
п/п
1

2

Наименование
образовательной
услуги

Должность

Ф.И.О.

День
недели

Время начала
и окончания
занятий

Количество
часов в день

«Факультатив по
английскому
языку»

Учитель

Старченко
Екатерина
Викторовна

пятница

17.00-17.40

2

«Факультатив по
русскому языку»

Учитель

Ткаченко
Татьяна
Николаевна

Вторник

17.00-17.40

среда

17.00-17.40

Директор школы

17.50-18.30

А.А.Андреева

1

Приложение № 4 к приказу
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
СОШ № 36 имени Юдина Г.Л.
г. Брянска
от 28 сентября 2018 г. № ______

Смета затрат
на проведение платных дополнительных образовательных услуг
учебного заведения
№
п/п
1
2

Сумма в
рублях

ДОХОД Ы
Доходы от образовательной услуги
Доходы от образовательной услуги
ИТОГО ДОХОДЫ
РАСХОДЫ

1
1.1
1.2

ПЕРЕМЕННЫЕ РАСХОДЫ
Почасовая оплата ПП
Отчисления во внебюджетные фонды

1.3

Материальные затраты для использования в образовательном процессе

2
2.1
2.2
2,3
2.4

ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ
Оплата труда АУП
Оплата труда УВП и МОП
Отчисления во внебюджетные фонды
Коммунальные расходы (отопление, освещение, водоснабжение)

2.5.

Расходы на связь

2.6

Аренда помещений и оборудования

2.6

Амортизация и расходы по содержанию помещений и оборудования

2.8

Текущий ремонт оборудования и помещений

2.9

Приобретение материальных запасов

3
3.1
3.2

СТИМУЛИРОВАНИЕ ( до 20% от суммы дохода)
Показатель стимулирования труда ПП
Показатель стимулирования труда АУП

3.3

Показатель стимулирования труда УВП
ИТОГО РАСХОДЫ

4

ПРИБЫЛЬ

5

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ (20% от суммы прибыли )

6

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Директор школы

А.А.Андреева

Приложение № 5 к приказу
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
СОШ № 36 имени Юдина Г.Л.
г. Брянска
от 28 сентября 2018 г. № _______

Учебный план
платной дополнительной образовательной услуги
2018-2019 учебный год

В

В месяц (часы)

В год

неделю

(часы)

май

3

апрель

4

март

январь

4

февраль

декабрь

(часы)

ноябрь

Дополнительная
(платная)
образовательная
услуга

октябрь

П/П

4

4

3

1

Факультатив по
английскому языку

1

2

Факультатив по
русскому языку.
Группа 1р

1

4

3

4

3

4

4

5

3

30

3

Факультатив по
русскому языку.
Группа 2р

1

4

3

4

4

4

4

4

3

30

Директор школы

4

4

А.А.Андреева

30

Приложение № 5 к приказу
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
СОШ № 36 имени Юдина Г.Л.
г. Брянска
от 28 сентября 2018 г. № _______

Учебный план
платной дополнительной образовательной услуги
«Факультатив по английскому языку»
2018-2019 учебный год

В

В месяц (часы)

неделю

(часы)

Директор школы

4

3

февраль

4

4

май

4

апрель

1

март

Факультатив по
английскому языку

январь

(часы)
декабрь

1

В год

ноябрь

Дополнительная
(платная)
образовательная
услуга

октябрь

П/П

4

4

3

А.А.Андреева

30

Приложение № 5 к приказу
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
СОШ № 36 имени Юдина Г.Л.
г. Брянска
от 28 сентября 2018 г. № _______

Учебный план
платной дополнительной образовательной услуги
«Факультатив по русскому языку»
2018-2019 учебный год

В

В месяц (часы)

неделю

(часы)

апрель

1

4

3

4

3

4

4

5

3

30

1

4

3

4

4

4

4

4

3

30

Директор школы

А.А.Андреева

май

март

2

Факультатив по
русскому языку.
Группа 1р
Факультатив по
русскому языку.
Группа 2р

январь

февраль

(часы)
декабрь

1

В год

ноябрь

Дополнительная
(платная)
образовательная
услуга

октябрь

П/П

УТВЕРЖДЕНО
Директор МБОУ СОШ № 36
_______________/ А.А.Андреева/
«____»_________________2018 г

МП
Учебный план дополнительных платных образовательных услуг
на 2018-2019 учебный год
№
п/п
1
2

Занятие
Факультатив по английскому языку
Факультатив по русскому языку
Всего

Количество часов
в неделю
1
1

Количество
часов в год
30
30

2

60

Расписание занятий «факультатива по английскому языку»
1. 17.00 – 17.40 (пятница) - группа 1а
2. 17.50 – 18.30 (пятница) - группа 2а
Расписание занятий «факультатива по русскому языку»
3. 17.00 – 17.40 (вторник) - группа 1р
4. 17.00 – 17.40 (среда) - группа 2р
Методическое обеспечение:

УТВЕРЖДЕНО

Директор МБОУ СОШ № 36
_______________/ А.А.Андреева/
«____»_________________2018 г

МП
Учебный план дополнительных платных образовательных услуг
на 2018-2019 учебный год
№
п/п
1

Занятие
Факультатив по английскому языку
Всего

Количество
часов
в неделю
1
1

Количество
часов в год
30
30

Расписание занятий «факультатива по английскому языку»
1. 17.00 – 17.40 (пятница) - группа 1а
2. 17.50 – 18.30 (пятница) - группа 2а

Методическое обеспечение:
1. Учебник для общеобразовательных организаций и школ с углубленным изучением
английского языка в 2-х частях К.М. Баранова, Д. Дули, В.В Капылова .
2. Сборник грамматических упражнений (для самостоятельной работы учащихся)
К.М. Баранова, Д. Дули, В.В Капылова

УТВЕРЖДЕНО

Директор МБОУ СОШ № 36
_______________/ А.А.Андреева/
«____»_________________2018 г

МП
Учебный план дополнительных платных образовательных услуг
на 2018-2019 учебный год
№
п/п
1

Занятие
Факультатив по русскому языку
Всего

Количество
часов
в неделю
1
2

Количество
часов в год

Расписание занятий «факультатива по русскому языку»
1. 17.00 – 17.40 (вторник) - группа 1р
2. 17.00 – 17.40 (среда) - группа 2р
Методическое обеспечение:

30
30

Приложение № 7 к приказу
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
СОШ № 36 имени Юдина Г.Л.
г. Брянска
от 28 сентября 2018 г. № _______

Штатное расписание
Работников МБОУ СОШ № 36, занятых оказанием платных образовательных услуг в
2018-2019 учебном году.

Структурное
подразделение

Наименование Кол-во
должности
штатных
единиц

Оклад

Должностной Месячный
оклад
фонд
заработной
платы

Административно- Организатор
управленческий
персонал

Директор МБОУ СОШ № 36

А.А. Андреева

годовой
фонд
заработной
платы

