
Российская Федерация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Сатинская средняя общеобразовательная школа 

Сампурского района Тамбовской области 

 

ПРИКАЗ 

 

11.02. 2014                                      пос. Сатинка                                       № 85 

Об организации платных дополнительных услуг 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с постановлением правительства РФ 

от 15.08.2013г № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», с Уставом МБОУ Сатинской ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Открыть платные дополнительные образовательные услуги по 

географии, английскому языку в МБОУ Сатинской с 11 февраля 2014 

года по май 2014 года; 

2. Утвердить дополнительный перечень платных дополнительных 

образовательных услуг (приложение №1), расписание занятий платных 

дополнительных образовательных услуг (приложение №2), утвердить 

учебные планы платных дополнительных образовательных услуг 

(приложение №3) 

3. Привлечь к работе по оказанию платных услуг следующих работников:  

- Тульскую В.В., учителя географии МБОУ Сатинской СОШ; 

- Зяблову В.В., учителя английского языка МБОУ Сатинской СОШ. 

       4. Бухгалтерии МКУ «ЦБ учреждений образования» производить оплату 

труда работников, занятых на работах по предоставлению платных 

образовательных услуг, согласно расчёту расходов за счёт платных 

дополнительных услуг. 

5. Организацию по оказанию платных дополнительных услуг по 

географии и английскому языку возложить на Коньшину И.В., 

заместителя директора по УВР; 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

Директор школы                                                                                Т.Н. Демина 

С приказом ознакомлены:                                                              И.В. Коньшина 

В.В.Тульская 

В.В.Зяблова 



 

Приложение №1 

Перечень платных образовательных услуг на 2013-2014 учебный год 

МБОУ Сатинской СОШ 

№ 

п/п 

Название 

платной 

образовательной 

услуги (ПОУ) 

Классы, в 

которых 

реализует-

ся ПОУ 

Количество 

групп  

Количество 

детей в 

группе 

Руководитель  

 «По материкам 

и странам» 

11 1 2 Тульская В.В. 

 «Английский с 

удовольствием» 

5 1 1 Зяблова В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

Расписание занятий дополнительных платных образовательных услуг 

МБОУ Сатинской СОШ 

Название 

образовательной 

программы 

Дни занятий  Время занятий  ФИО учителя 

«По материкам и 

странам» 

Пятница  15.00 Тульская В.В. 

«Английский с 

удовольствием» 

Вторник  15.00 Зяблова В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №3 

Учебный план МБОУ Сатинской СОШ 

платные образовательные услуги 

на 2013 – 2014 учебный год 

10-11 класс 

Название 

образовательного 

курса 

Классы  

5 11 

«По материкам и 

странам» 

 1 

«Английский с 

удовольствием» 

1  

ИТОГО 1 1 

 


