
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 36 ИМЕНИ ЮДИНА Г. Л.» 

Г.БРЯНСКА 

_____________________________________________________________________________ 
241029,  г. Брянск, ул. Ермакова, 30                                                                                             тел. 63-43-04      

ПРИКАЗ 

От  31 октября 2017 года                                                                                                  № 103к 

«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 образова-
нии в РФ», постановления Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706,Устава образовательного 
учреждения с целью привлечения внебюджетных средств и наиболее полного удовлетворения 
потребностей населения в дополнительных образовательных услугах,                                                                                                                                                                                

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать с 01 ноября 2017 года в 2017-2018 учебном году оказание дополнительной платной       

образовательной услуги: «Школа будущего первоклассника».  

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 :                                                                                                                                                               

№ 

п/п 

Должность  Наименование программы  (курса) Количество  

штатных  единиц 

1 Учитель  Предметная линия учебников 

ГавринаС.Е., Кутявина Н.Л., 

Топоркова И.Г  «Школа для 

дошколят» 

4 

Итого  4 

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 «Школа будущего первоклассника» (приложение 8) 

13. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой . 

 

Директор школы                                                                    Андреева А.А. 


