
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ Г.ВЛАДИМИРА  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 46» 
 

ПРИКАЗ 

 

29.09.2022  № 280 

 

 

Об организации платных дополнительных образовательных услуг  

в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии со ст. 54, 101 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», письмом департамента образования 

администрации Владимирской области от 11.09.2013г. № ДО-5412-02-07, Положением о 

порядке и условиях предоставления платных образовательных услуг Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 46», утвержденным приказом по образовательному 

учреждению № 388 от 01.10.2021г., в целях оказания дополнительных платных услуг для 

детей на основании личных заявлений родителей (законных представителей) приказываю: 

1. Организовать спецкурсы по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг (далее – услуг) в МБОУ «СОШ № 46» с 01.10.2022г. по 30.04.2023г. 

для учащихся 1-11 классов школы по различным направлениям, расширяющих основную 

общеобразовательную программу. 

2. Назначить руководителем спецкурсов заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Меркулову И.Б. с ее согласия. 

3. При организации платных образовательных услуг руководствоваться 

Положением об оказании платных образовательных услуг МБОУ «СОШ № 46» и другими 

нормативно-правовыми документами. 

4. Руководителю спецкурсов Меркуловой И.Б. по факту открытия групп 

платных образовательных услуг разработать и предоставить на утверждение: 

- учебный план и рабочие программы спецкурсов; 

- расписание занятий спецкурсов 

- кадровый состав работников спецкурсов. 

5. Главному бухгалтеру Солодихиной Ж.А. своевременно (по факту открытия 

групп платных образовательных услуг): 

5.1. Разработать и представить на утверждение: 

- калькуляцию стоимости услуг; 

- штатное расписание; 

- тарификационные списки; 



 
- смету доходов и расходов спецкурсов; 

5.2. Производить перерасчет оплаты занятий платных образовательных услуг 

учащихся при наличии приказа о перерасчете оплаты занятий. 

6. Установить с 01.10.2022г. по 30.04.2023г. следующую учебную нагрузку 

учителям, ведущим платные дополнительные образовательные услуги: 
№ Ф.И.О. учителя Предмет Количество 

недельных 

часов в 9 
классах 

Итого 

часов 

1 Волков Виктор Сергеевич Занимательная 

информатика 

1 1 

2 Данилова Надежда 
Алексеевна 

За страницами учебника 
географии 

1 1 

 ИТОГО 2 

Основание: заявление учителей. 

7. График работы групп: 

-  Занимательная информатика – четверг 16.00  

-   За страницами учебника географии – суббота в  9.00. 

8. Возложить ответственность за соблюдение правил техники безопасности, 

пожарной безопасности и санитарии во время проведения занятий на учителей-

предметников. 

9. Контроль за исполнением оставляю за собой. 

 

 

 

 

Е.Г. Алексеенко 
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