
Российская Федерация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сатинская средняя общеобразовательная школа» 

Сампурского района Тамбовской области 

 

ПРИКАЗ 

 

03.10. 2016                                      пос. Сатинка                                       № 739 

Об организации платных дополнительных образовательных 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 «Сатинская СОШ» 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Открыть платные дополнительные образовательные услуги в МБОУ 

«Сатинская СОШ» с 3 октября 2016 года по май 2017 года: 

 в 1а классе по математике, русскому языку; 

 в 2а классе по русскому языку; 

 в 2б классе по математике, русскому языку 

 в 5а классе по математике; 

 в 11а классе по русскому языку, математике, истории, химии,  

биологии, географии;  

 Логопедические занятия. 

2. Открыть платные дополнительные образовательные услуги в 

Верхоценском филиале  МБОУ «Сатинская СОШ» с 3 октября 2016 

года по май 2017 года: 

 в 2в, 3в, 4в классах по русскому языку; 

 в 1в, 2в, 3в, 4в, 5в классах по обучению танцам; 

3. Открыть платные дополнительные образовательные услуги в 

Петровском филиале  МБОУ «Сатинская СОШ» с 3 октября 2016 года 

по май 2017 года: 

 в 2ж классе  по математике и русскому языку; 

 в 9е классе по математике, русскому языку;   

4. Открыть платные дополнительные образовательные услуги в 

Ивановском филиале  МБОУ «Сатинская СОШ» с 3 октября 2016 года 

по май 2017 года: 

 в 5л классе по немецкому языку; 

 в 9л классе по обществознанию, географии;  

5. Открыть платные дополнительные образовательные услуги в Паново-

Кустовском филиале  МБОУ «Сатинская СОШ» с 3 октября 2016 года 

по май 2017 года: 



 в 9о классе по математике. 

6. 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); 

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

 Шлыкову Л.Н., руководителя курсов в 1а классе по русскому языку 

«Загадочная грамматика»  и по математике «Логические задачи для 1 

класса»; 

 Самойлову Г.И., руководителя курса в 2а классе по русскому языку 

«Русский с увлечением»;  

 Попову Е.В., руководителя курсов в 2б классе по русскому языку 

«Живое слово» и по математике «Занимательная грамматика»; 

 Загуменнову И.В., руководителя курса «Логопедические занятия»; 

 Королеву Т.Н., руководителя курсов по английскому языку в 3а классе 

«Занимательная азбука», в 5а классе «Обучение чтению на английском 

языке»; 

 Живенкову Н.Е., руководителя курсов в 9б классе по русскому языку 

«Грамоте учиться – всегда пригодится», в 11а классе по русскому 

языку «Трудные случаи орфографии и пунктуации»; 

 Курбанадамову Д.А., руководителя курса в 11а классе по истории 

«Проектная деятельность по истории России» 

 Ежакову Т.В., руководителя курса в 11а классе по химии «Химия 

элементов»; 

 Тульскую В.В., руководителя курса в 11а классе по географии 

«География в вопросах и ответах»; 

 Горбунову О.Е., руководителя курса в 11а классе по математике 

«Решение нестандартных задач»; 

 Курохтину Н.А., руководителя курса в 11а классе по математике 

«Избранные вопросы математики»; 

 Корнюхину Г.Т., руководителя курса в 11а классе по биологии «Власть 

над геном» 

 Головлеву Л.Н., руководителя курса для 2в, 3в, 4в классов по русскому 

языку «Веселая грамматика»     Верхоценского филиала  МБОУ 

«Сатинская СОШ»; 

 Воронину О.Н., руководителя  танцевального курса для 1в,2в, 3в, 4в, 5в 

классов   «Танцевальная карусель»  Верхоценского филиала МБОУ 

«Сатинская СОШ»; 

 Щербинину Е.А., руководителя курса для 9е класса по русскому языку 

«Юный лингвист» Петровского филиала МБОУ «Сатинская СОШ»; 

 Карнюхину Т.Н., руководителя курса для 9е класса по математике 

«Математика и логика» Петровского филиала МБОУ «Сатинская 

СОШ»; 



 Кочетову И.А., руководителя курсов для 2е класса по русскому языку 

«Русский с увлечением», по математике «В гостях у математики» 

Петровского филиала МБОУ «Сатинская СОШ»; 

 Ерохину М.А., руководителя курсов для 5л класса по немецкому языку 

«Знатоки немецкого языка»,  для 7к класса по русскому языку «Законы 

русской орфографии» Ивановского филиала МБОУ «Сатинская СОШ»; 

 Соколову С.В., руководителя курса для 9л класса по географии «За 

страницами школьного учебника географии» Ивановского филиала  

МБОУ «Сатинская СОШ»; 

 Козакову Г.В. , руководителя курса для 9л класса по обществознанию 

«Актуальные вопросы обществознания» Ивановского филиала МБОУ 

Сатинской СОШ; 

 Карнюхину В.А., руководителя курса для 9о класса по математике «За 

страницами учебника математики» Паново-Кустовского филиала 

МБОУ «Сатинская СОШ»; 

8. Заместителю директора по УВР Щербининой М.В. информацию о 

предоставлении платных образовательных услуг до сведения 

потенциальных потребителей путем размещения информации на сайте 

МБОУ «Сатинская СОШ»;  

9. 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;  

10. Организацию по оказанию платных дополнительных услуг возложить 

на Коньшину И.В., заместителя директора по УВР МБОУ «Сатинская 

СОШ», Гридневу Т.Г., заместителя директора по Ивановскому 

филиалу МБОУ «Сатинская СОШ», Поликарпову Г.В., и.о. 

руководителя Верхоценского филиала МБОУ «Сатинская СОШ», 

Карнюхину Т.Н., и.о. руководителя Петровского филиала МБОУ 

«Сатинская СОШ», Карнюхину В.А., и.о. руководителя Паново-

Кустовского филиала МБОУ «Сатинская СОШ»;  

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

Директор школы                                                                                   Т.Н. Демина 

 

С приказом ознакомлены:                                                              И.В. Коньшина 

Т.Г.Гриднева 

Г.В.Поликарпова 

 

Л.Н.Шлыкова  

Г.И.Самойлова  

Е.В.Попова  

И.В.Загуменнова  

Т.Н.Королева  

Н.Е.Живенкова  

Д.А.Курбанадамова  



Т.В.Ежакова  

В.В.Тульская  

О.Е.Горбунова  

Н.А.Курохтина  

Г.Т.Корнюхина  

Л.Н.Головлева  

О.Н.Воронина  

Е.А.Щербинина  

Т.Н.Карнюхина  

И.А.Кочетова И.А. 

М.А.Ерохина  

С.В.Соколова  

Г.В.Козакова  

В.А.Карнюхина  

 

 

Приложение №1 

Расписание платных дополнительных образовательных услуг  

с октября 2016-2017 учебного года в МБОУ «Сатинская СОШ» 

 
 

№ 

п/п 

Название платной 

образовательной услуги (ПОУ) 

Клас

сы, в 

котор

ых 

реали

зуетс

я 

ПОУ 

Коли

честв

о 

груп

п 

Коли

честв

о 

детей 

в 

груп

пе 

Время 

проведения 

Руководитель Стоимость 

услуги 

1 «Загадочная грамматика» 1а 1 3 Вторник 

12.30-13.15 

Шлыкова 

Л.Н. 

200 рублей  

(с 1 ученика 

за 4 занятия в 

месяц) 

2 «Логические задачи для 1 

класса» 

1а 1 3 Среда 12.30-

13.15 

Шлыкова 

Л.Н. 

200 рублей  

(с 1 ученика 

за 4 занятия в 

месяц) 

3 «Русский с увлечением» 2а 1 12 Суббота 

12.30-13.15 

Самойлова 

Г.И. 

200 рублей  

(с 1 ученика 

за 4 занятия в 

месяц) 

4 «Живое слово»  

 

2б 1 10 Суббота 

12.30-13.15 

Попова Е.В. 200 рублей  

(с 1 ученика 

за 4 занятия в 

месяц) 



5 «Занимательная математика» 2б 1 7 Четверг 

12.30-13.15 

Попова Е.В. 200 рублей  

(с 1 ученика 

за 4 занятия в 

месяц) 

6 «Логопедические занятия» 

 

1 1 1 Пятница 

9.00-10.00 

Загуменнова 

И.В. 

1000  рублей 

(с 1 ученика 

за 4 занятия в 

месяц) 

7 «Занимательная азбука» 3а 1 7 Пятница 

14.20-15.05 

Королева 

Т.Н. 

200 рублей  

(с 1 ученика 

за 4 занятия в 

месяц) 

8 «Обучение чтению на 

английском языке» 

5а 1 8 Вторник 

13.25-14.10 

Королева 

Т.Н. 

200 рублей  

(с 1 ученика 

за 4 занятия в 

месяц) 

9 «Грамоте учиться – всегда 

пригодится» 

9б 1 8 Понедельник 

14.15-15.00 

Живенкова 

Н.Е. 

200 рублей  

(с 1 ученика 

за 4 занятия в 

месяц) 

10 «Трудные случаи 

орфографии и пунктуации» 

11а 1 8 Среда 14.15-

15.00 

Живенкова 

Н.Е. 

200 рублей  

(с 1 ученика 

за 4 занятия в 

месяц) 

11 «Проектная деятельность по 

истории России» 

 

11а 1 4 Вторник 

15.00-16.00 

Курбанадамо

ва Д.А. 

250 рублей  

(с 1 ученика 

за 4 занятия в 

месяц) 

12 «Химия элементов» 

 

11а 1 5 Понедельник 

14.15-15.00 

Ежакова Т.В. 250 рублей  

(с 1 ученика 

за 4 занятия в 

месяц) 

13 «География в вопросах и 

ответах»; 

 

11а 1 1 Вторник 

14.15-15.00 

Тульская 

В.В. 

1000  рублей 

(с 1 ученика 

за 4 занятия в 

месяц) 

14 «Власть над геном» 

 

11а 1 6 Среда 14.15-

15.00 

Корнюхина 

Г.Т. 

250 рублей  

(с 1 ученика 

за 4 занятия в 

месяц) 

15 «Решение нестандартных 

задач»; 

 

11а 1 8 Вторник 

14.15-15.00 

Горбунова 

О.Е. 

200 рублей  

(с 1 ученика 

за 4 занятия в 

месяц) 

16 «Избранные вопросы 

математики»; 

11а 1 4 Четверг 

14.15-15.00 

Курохтина 

Н.А. 

250 рублей  

(с 1 ученика 



 за 4 занятия в 

месяц) 

  

 

Расписание платных дополнительных образовательных услуг 

с октября 2016-2017 учебного года  

Верхоценского филиала  МБОУ «Сатинская СОШ» 

 
 

№

 

п/

п 

Название платной 

образовательной услуги (ПОУ) 

Кла

ссы

, в 

кот

ор

ых 

реа

лиз

ует

ся 

ПО

У 

Ко

лич

ест

во 

гру

пп 

Ко

лич

ест

во 

дет

ей 

в 

гру

ппе 

Время 

проведения 

Руководитель Стоимость 

услуги 

1 «Танцевальная карусель» 1-5 1 12 Суббота  

16.00-16.45 

Воронина 

О.Н. 

200 рублей  

(с 1 ученика 

за 4 занятия в 

месяц) 

2 «Весёлая грамматика» 2-4 

 

1 11 Суббота  

12.15-13.00 

Головлёва 

Л.Н. 

200 рублей  

(с 1 ученика 

за 4 занятия в 

месяц) 

 

 

Расписание платных дополнительных образовательных услуг 

 с октября 2016-2017 учебный год 

Петровского филиала МБОУ «Сатинская СОШ» 

 
 

№

 

п/

п 

Название платной 

образовательной услуги (ПОУ) 

Кла

ссы

, в 

кот

ор

ых 

реа

лиз

ует

ся 

ПО

У 

Ко

лич

ест

во 

гру

пп 

Ко

лич

ест

во 

дет

ей 

в 

гру

ппе 

Время 

проведения 

Руководитель Стоимость 

услуги 

1 

 

Юный лингвист 9е 1 5 Понедельни

к  

15.00-15.45 

Щербинина 

Е.А. 

200 рублей  

(с 1 ученика 

за 4 занятия в 



месяц) 

2 Русский с увлечением» 2ж 1 5 Четверг  

13.15- 14.00 

 Кочетова 

И.А. 

200 рублей  

(с 1 ученика 

за 4 занятия в 

месяц) 

3 В гостях у математики 2ж 1 5 Пятница  

13.15- 14.00 

Кочетова 

И.А. 

200 рублей  

(с 1 ученика 

за 4 занятия в 

месяц) 

4 Математика и логика 9е 1 1 Вторник  

15.00-15.45 

Карнюхина 

Т.Н. 

1000  рублей 

(с 1 ученика 

за 4 занятия в 

месяц) 

 

 

Расписание платных дополнительных образовательных услуг  

с октября 2016-2017 учебного года  

Ивановского филиала МБОУ «Сатинская СОШ» 

 
 

№ 

п/п 

Название платной 

образовательной услуги (ПОУ) 

Клас

сы, в 

котор

ых 

реали

зуетс

я 

ПОУ 

Коли

честв

о 

груп

п 

Коли

честв

о 

детей 

в 

груп

пе 

Время 

проведения 

Руководитель Стоимость 

услуги 

1 «Знатоки немецкого языка» 5 1 5 Четверг 

12.30-13.15 

Ерохина М.А. 200 рублей  

(с 1 ученика 

за 4 занятия в 

месяц) 

2 «За страницами школьного 

учебника географии» 

9 1 18 Понедельник 

14.30.-15.15 

 

Соколова 

С.В. 

200 рублей  

(с 1 ученика 

за 4 занятия в 

месяц) 

4 «Актуальные вопросы 

обществознания» 

9 1 11 Пятница 

14.20.-15.05 

Ерохина Г.В. 200 рублей  

(с 1 ученика 

за 4 занятия в 

месяц) 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Учебный план платных дополнительных образовательных услуг 

МБОУ «Сатинская СОШ» с  октября  2016 – 2017 учебного года 

 

 Классы  1а 2аб 3а 5а 9б 11а 

 Наименование услуги       

1 «Загадочная грамматика» 1      

2 «Логические задачи для 1 класса» 1      

3 «Русский с увлечением»  1     

5. «Живое слово»  1     

6 «Занимательная математика»  1     

7 «Логопедические занятия» 1      

8 «Занимательная азбука»   1    

9 «Обучение чтению на английском 

языке» 

   1   

10 «Грамоте учиться – всегда 

пригодится» 

    1  

11 «Трудные случаи орфографии и 

пунктуации» 

     1 

12 «Проектная деятельность по 

истории России» 

     1 

13 «Химия элементов»      1 

14 «География в вопросах и ответах»      1 

15 «Власть над геном»      1 

16 «Решение нестандартных задач»      1 

17 «Избранные вопросы математики»      1 

 Итого  3 3 1 1 1 7 

 

Учебный план платных дополнительных образовательных услуг 

Верхоценского филиала МБОУ «Сатинская СОШ» 

 с  октября  2016 – 2017 учебного года 

 

 Классы  1-5 2-4 

1 «Веселая грамматика»  1 

2 «Танцевальная карусель» 1  

 ИТОГО 1 1 

 

 

Учебный план платных дополнительных образовательных услуг 

Петровского филиала МБОУ «Сатинская СОШ» 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

№ 

п/п 

Название платной образовательной услуги (ПОУ)         класс 

9е 2ж 



1 Юный лингвист 1  

2 Русский с увлечением  1 

3 В гостях у математики  1 

4 Математика и логика 1  

 Итого  2 2 

 

 

Учебный план платных дополнительных образовательных услуг 

Ивановского филиала МБОУ «Сатинская СОШ» 

с  октября  2016 – 2017 учебного года 

 

 Классы  5 9 

1 «Знатоки немецкого языка» 1  

2 «За страницами школьного учебника 

географии» 

 1 

3 «Актуальные вопросы  

обществознания» 

 1 

 ИТОГО 1 2 

 


