
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 

Муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение  

(МАОУ «СОШ № 76») 
 

31.08.2015г.                                                                                                         №  154/3    
/Об организации платных дополнительных  

образовательных услуг/ 
                                                                                 

ПРИКАЗ 

В соответствии с Законом  РФ «Об образовании в Российской Федерации»  № 273  от 29.12.2012 г, 

Законом РФ «О защите прав потребителей», с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 “Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг”, Уставом Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 76», на основании «Положения о порядке 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг в МАОУ «СОШ № 76», 

утверждённого приказом от 30.08.2013г. № 231/1 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать с 01.09.2015г. по 30.05.2016г. на базе МАОУ «СОШ № 76» в 2015-2016 

учебном году оказание платных дополнительных образовательных услуг по программам: 

-  «Школа дошкольника» 

Курс «Введение в математику», ответственный Шалаева О.Н., зам. директора по УВР, учитель 

начальных классов; 

Курс «Основы грамоты и подготовка рук к письму», ответственный Губина Н.С., учитель 

начальных классов; 

Курс «Английский язык для малышей», ответственный Кирей Е.О., учитель английского 

языка; 

- Курс «Занимательный английский», ответственный Железнова А.С., учитель английского 

языка; 

- Курс «Просто о сложном», ответственный Шалаева О.Н., зам. директора по УВР, учитель 

начальных классов; 

- Курс «Просто о сложном», ответственный Губина Н.С.., учитель начальных классов; 

- Курс «Биопрактик», «Практическая биология», «Генетика и человек», «Эта сложная часть 

С», «Биология в вопросах и ответах»,  ответственный Исмагилова Н.В., учитель биологии; 

- «Решение задач по химии», ответственный Горбенко И.Н., учитель химии; 

- «От простого к сложному при подготовке к экзамену» (математика), ответственный Зыкова 

О.В., учитель математики; 

- «От простого к сложному при подготовке к экзамену» (информатика, информатика), 

ответственный Толкушкин А.С, учитель информатики; 

- «Три кита. Решение задач», ответственный Цветкова Л.Н., учитель математики 

- Курс « Трудные случаи орфографии и пунктуации», ответственный Савошкина Е.П., учитель 

русского языка и литературы; 

- Курс «Подготовка к ОГЭ», ответственный Савошкина Е.П., учитель русского языка и 

литературы; 

2. Назначить ответственным за организацию платных  дополнительных  образовательных 

услуг в школе заместителя директора по УВР Вдовину Светлану Львовну. 

3. Утвердить учебный план и расписание предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг. (Приложение 1, 2). 

4. Утвердить калькуляцию ПДОУ (Прилагается). 

5. Разместить информацию о предоставлении платных дополнительных образовательных 

услуг на сайте школы, ответственный Толкушкин А.С. 

6.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор школы                                                                                               Л.В. Летягина 


