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П Р И К А З 

 
 

 

«28» сентября 2018г.                                                         №349 

с. Жаворонки 

 

«Об организации платных дополнительных  

образовательных услуг в 2018-2019 учебном году» 
 

На основании ст.54, 101Федерального закона   от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в соответствии с п.2.6 Устава МБОУ Жаворонковской средней 

общеобразовательной школы, Положением об организации и порядке предоставления платных 

образовательных услуг МОУ Одинцовского муниципального района, а также с целью удовлетворения 

спроса обучающихся и их родителей (законных представителей)  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить учебный план (приложение 1), расписание занятий (приложение 2), штатное 

расписание (приложение 3). 

2. Назначить: 

2.1.  Медведеву Марину Анатольевну, учителя начальных классов, руководителем ПДОУ по   

        специальному  курсу «Школа будущего первоклассника» в группе дошкольников с недельной   

        нагрузкой 3 часа. 

2.2. Танятову Людмилу Ивановну, учителя математики, руководителем ПДОУ по специальному  

       курсу «Решение задач повышенной сложности по математике» в группе обучающихся 11 класса    

       с недельной нагрузкой 2 часа. 

2.3. Медведеву Марину Анатольевну, учителя начальных классов, руководителем ПДОУ по  

       специальному курсу «Занимательная грамматика» в группе обучающихся 4 класса с недельной  

       нагрузкой 2 часа. 

2.4 Юзву Светлану Александровну, учителя истории и обществознания, руководителем ПДОУ по  

       специальному курсу «Правовая грамотность» в группе обучающихся 9 классов с недельной  

       нагрузкой 2 часа. 

2.5. Бавину Татьяну Петровну, учителя русского языка и литературы, руководителем ПДОУ по  

       специальному курсу «Сложные задачи синтаксиса и пунктуации» в группе обучающихся 9 с  

       недельной нагрузкой 2 часа. 

2.6. Бавину Татьяну Петровну, учителя русского языка и литературы, руководителем ПДОУ по  

       специальному курсу «Практикум по русскому языку» в группе обучающихся 10 класса с   

       недельной  нагрузкой 2 часа. 

2.7. Зимину Викторию Юрьевну, учителя математики, назначить руководителем ПДОУ по  

       специальному курсу «Решение сложных задач по  алгебре и геометрии» в группе обучающихся     

       9 классов с недельной нагрузкой 2 часа. 

2.8. Головацкую Викторию Васильевну, учителя английского языка, руководителем ПДОУ по  

       специальному курсу «I can speak» в группе обучающихся 1 классов с недельной нагрузкой 2  

       часа. 

2.9. Казеннову Валентину Михайловну, учителя начальных классов, руководителем ПДОУ по    

       специальному курсу «Учение с увлечением»  в группе обучающихся 2 классов с недельной     

       нагрузкой 2 часа. 

      2.10. Кондратьеву И.В., заместителя директора по УВР, за организацию платных  дополнительных      



               образовательных услуг в 2018-2019 учебном году в части нормативно-правовой базы,   

               договорных отношений, образовательной деятельности. 

      2.11. Пушкину Е.А., заместителя директора по АХР, за организацию платных дополнительных  

               образовательных услуг в 2018-2019 учебном году в части финансово-хозяйственных    

               отношений. 

      3. Возложить на Кондратьеву И.В., заместителя директора по УВР, контроль проведения занятий по   

          платным дополнительным образовательным услугам, выполнение образовательной программы,  

          формирование  списочного состава групп, составление табеля. 

      4. Возложить на Пушкину Е.А., заместителя директора по АХЧ, ответственность за подготовку и  

          предоставление отчетной документации в МКУ «Централизованная бухгалтерия».  

5. Начать с 01.10.2018г. оказание платных дополнительных образовательных услуг  (ПДОУ) в  

    МБОУ Жаворонковской СОШ по следующим направлениям: 
 

Перечень услуг Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

учебных 

часов 

ФИО 
преподавателя 

Стоимость 
услуги за 

одно 
занятие 

Стоимость 
услуги в 

месяц 

Коэффициент 
дискриминации 

Коэффициент 
косвенных 

расходов 

Специальный курс 

«Школа будущего 

первоклассника» 

1 16 3*45 

мин 

Медведева 

М.А. 

300 3600 0,534 0,65 

Специальный курс 

«Решение задач 

повышенной 
сложности по 

математике» 

1 10 2*45 

мин 

Танятова 

Л.И. 

250 2000 0,505 0,65 

Специальный курсу 

«Занимательная 

грамматика» 

1 10 2*45 

мин 

Медведева 

М.А. 

250 2000 0,521 0,65 

Специальный курс 

«Правовая 

грамотность» 

1 10 2*45 

мин 

Юзва С.А. 200 1600 0,379 0,65 

Специальный курс 

«Сложные задачи 

синтаксиса и 

пунктуации» 

1 10 2*45 

мин 

Бавина Т.П. 200 1600 0,445 0,65 

Специальный курс 

«Решение сложных 

задач по алгебре и 
геометрии» 

1 10 2*45 

мин 

Зимина В.Ю. 200 1600 0,404 0,65 

Специальный курс 

«Практическая 

грамотность» 

1 10 2*45 

мин 

Бавина Т.П. 250 2000 0,556 0,65 

Специальный курс «I 

can speak» 

1 10 2*45 

мин 

Головацкая 

В.В. 

300 2400 0,607 0,65 

Специальный курс 

«Учение с 

увлечением»   

1 9 2*45 

мин 

Казеннова 

В.М. 

300 2400 0,749 0,65 

 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Директор школы   Г.Н. Тараскина 

С приказом ознакомлен(а) 

Кондратьева И.В. 

Бавина Т.П. 

Зимина В.Ю. 
Медведева М.А. 

Танятова Л.И. 

Юзва С.А. 
Головацкая В.В. 

Казеннова В.М. 

Пушкина Е.А. 



 



Приложение № 1 к приказу №349 

от «28» сентября 2018г. 

 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

платных дополнительных образовательных услуг 

МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы 

 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

Название курса Предмет Классы Количество 

часов в группе 

дошкольники 1 2-3 4 9 10 11 месяц год 

Специальный 

курс «Школа 

будущего 

первоклассника» 

подготовка к 

школе 

3  
(3×45 минут) 

      8 96 

Специальный 

курс «Решение 

задач 
повышенной 

сложности по 

математике» 

математика       2  
(2×45 

минут) 

8 64 

Специальный 

курс 

«Занимательная 

грамматика» 

русский язык    2  
(2×45 

минут) 

   8 64 

Специальный 

курс «Правовая 

грамотность» 

обществознан

ие 

    2  
(2×45 

минут) 

  8 64 

Специальный 

курс «Сложные 

задачи синтаксиса 

и пунктуации» 

русский язык     2  
(2×45 

минут) 

  8 64 

Специальный 
курс 

«Практическая 

грамотность» 

русский язык      2  
(2×45 

минут) 

 8 64 

Специальный 

курс «Решение 

сложных задач по 

алгебре и 

геометрии» 

математика     2  
(2×45 

минут) 

  8 64 

Специальный 

курс «I can speak » 

английский 

язык 

 2  
(2×45 

минут) 

     8 64 

Специальный 

курс «Учение с 

увлечением»   

русский язык   2  
(2×45 

минут) 

    8 64 

ВСЕГО  3  
(3×45 минут) 

2  
(2×45 

минут) 

2  
(2×45 

минут) 

2  
(2×45 

минут) 

6 
(6×45 

минут) 

2  
(2×45 

минут) 

4 
(2×45 

минут) 

  



Приложение № 2 к приказу №349 

от «28» сентября 2018г. 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ по ПДОУ 

платных дополнительных образовательных услуг 

МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы 

 

на 2018-2019 учебный год 

 

ФИО 

преподавателя 

Название курса Класс День 

проведения 

занятий 

Время 

проведения 

занятий 

Место 

проведения  

занятий 

Медведева М.А. «Школа будущего 

первоклассника» 

дошкольники понедельник 16.00-18.25 

 

кабинет 

начального 

класса №5 

Танятова Л.И. «Решение задач 

повышенной 

сложности по 

математике» 

11 пятница 15.25-17.10 кабинет 

информатики 

№38 

Медведева М.А. «Занимательная 

грамматика» 

4 вторник 15.30-17.05 кабинет 

начального 

класса №5 

Юзва С.А. «Правовая 

грамотность» 

9 вторник 15.25-17.00 кабинет 

истории №20 

Бавина Т.П. «Сложные задачи 

синтаксиса и 

пунктуации»  

9 понедельник 15.30-17.05 кабинет 

русского 

языка №39 

«Практическая 

грамотность» 

 

10 вторник 15.30-17.05 

Зимина В.Ю. «Решение сложных 

задач по алгебре и 

геометрии» 

9 пятница 15.25-17.05 кабинет 

физики №37 

Головацкая В.В. «I can speak» 1 вторник 14.30-15.15 кабинет 

английского 

языка №16 четверг 13.35-14.20 

Казеннова В.М. «Учение с 

увлечением»   

2-3 вторник 12.35-13.20 кабинет 

начального 

класса № среда 12.35-13.20 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к приказу №349 

от «28» сентября 2018г. 

 

 

 

 

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ  

по осуществлению  

платных дополнительных образовательных услуг 

на учебный 2018-2019 год 
 

№п/п Наименование должности Количество штатных единиц 

1  Учитель 1,05 

 

     Расчет недельной нагрузки: 

1. Учителя 

Медведева М.А. -  5 часов 

Танятова Л.И. – 2 часа 

Юзва С.А. – 2 часа 

Бавина Т.П. – 4 часа 

Зимина В.Ю. – 2 часа 

Головацкая В.В. – 2 часа 

Казеннова В.М – 2 часа 

 


