
Департамент образования мэрии г.о. Тольятти

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1

Центральный район г.о. Тольятти

П Р И К А З

 «___»  ________________  2012 г.  №  ____

«Об оказании платных дополнительных 
 образовательных  услуг  в 2012 - 2013 уч. г.»

   На основании изучения спроса родителей (законных представителей) обучающихся 
Закона “Об образовании РФ”, в соответствии с Положением мэрии городского округа 
Тольятти от 18.08.2009 г. №1856-п/1 «Об утверждении Положения об оказании платных услуг 
муниципальными образовательными учреждениями городского округа Тольятти, 
подведомственными департаменту образования мэрии» и Постановлением мэрии г.о. Тольятти 
№ 2196-п/1 от 11.08.2010 г. «О внесении изменений в Постановление мэрии г.о. Тольятти  от 
18.08.2009 г. № 1856-п/1», в соответствии с «Положением о дополнительных, в том числе 
платных  образовательных услугах» школы, на основании личных заявлений родителей 
(законных представителей) обучающихся и договоров, заключённых с ними 

ПРИКАЗЫВАЮ:

Оказывать платные дополнительные образовательные услуги обучающимся с 13.09.2012 по 
30.05.2013 г. согласно списку (Приложение1)

Оказывать платные дополнительные образовательные услуги на льготных основаниях (п.5 
«Положение о дополнительных, в том числе платных  образовательных услугах») в размере 
50% от стоимости дополнительной платной образовательной услуги с 13.09.2012 по 
30.05.2013 г. следующим обучающимся:

-  Филипидис Глебу Александровичу – 3а класс;
- Журавлёву Александру Сергеевичу – 9б класс
Утвердить следующий перечень документов по оказанию платных дополнительных 
образовательных услуг:

Учебный план на оказание дополнительных платных образовательных услуг на 2012-2013 
учебный год;

• Расписание дополнительных платных образовательных услуг.
Организовать по платным дополнительным образовательным услугам занятия для обучающихся 

(на основании изучения спроса родителей (законных представителей) и согласно перечню, 
утверждённому руководителем Департамента образования г.о. Тольятти) с 13.09.2012 по 
30.05.2013 г.

Заключить дополнительные соглашения к трудовому договору о возмездном оказании услуг с 
13.09.2012 по 31.05.2012 г. со следующими сотрудниками:

Измайловой Р. Т. – учителем начальных классов;
Тайгуновой И.В. – учителем математики;
Ниретиной И.Г. – учителем математики;
Панасенко С.В. – учителем русского языка и литературы;
Верхоланцевой Г.В. – главным бухгалтером;
Афанасьевой Л.М. -  заместителем директора по учебно-методической работе

Назначить Афанасьеву Л.М., заместителя по учебно-методической работе ответственной за 
организацию платных дополнительных образовательных услуг.

Афанасьевой Л.М., заместителю директора по УМР:
7.1. Организовать работу по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в 
соответствии с утверждённым «Положением о дополнительных, в том числе платных  



образовательных услугах» с 14.09.2012 года;
7.2. Обеспечить выполнение техники безопасности и охраны здоровья, жизни обучающихся во 
время оказания платных дополнительных образовательных услуг;
7.3. Составить расписание дополнительных платных образовательных услуг и осуществлять 
контроль его соблюдения;
7.4. В соответствии с планом осуществлять контроль  ведения групповых журналов по 
предметам учебного плана платных дополнительных образовательных услуг,
7.5. Оказывать методическую помощь преподавателям, занятым в оказании дополнительных 
платных образовательных услуг,
7.6. Осуществлять связь педагогов с родителями, созывать родительские собрания по вопросам 
предоставления платных услуг.

Педагогическим работникам, обеспечивающим оказание платных дополнительных 
образовательных услуг:

8.1. Обеспечить готовность учебных кабинетов к оказанию платных дополнительных 
образовательных услуг.
8.3. Оформить и своевременно заполнять журналы платных дополнительных образовательных 
услуг.

Верхоланцевой Г.В., главному бухгалтеру:
9.1 осуществлять бухгалтерский учет, оформление бухгалтерской документации  и сдачу 
бухгалтерской отчётности в соответствии с действующим законодательством.

Контроль  исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор МБУ школы № 1
г.о. Тольятти                                                                                                А.Е. Алёшкин

Исполнитель.
зам.директора по УМР
Афанасьева Л.М.
26-80-97


