
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №50»  

 

ПРИКАЗ № 209 
31.08.2021                                                                                               г. Новокузнецк 
 

«Об организации дополнительных платных образовательных услуг» 

 

          На основании лицензии от 11.03.2016 №15855, выданной Государственной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, 

Положения о порядке организации и оказании платных образовательных услуг 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 50», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Киселевой С.Н., заместителю директора по УВР: 

 организовать в 2021-2022 учебном году оказание дополнительных 

платных образовательных услуг, 

 довести информацию о предоставлении дополнительных платных 

образовательных услуг до родителей (законных представителей) путем размещения 

информации на официальном сайте МБОУ «СОШ № 50», информационном стенде 

и выступлений на общешкольных родительских собраниях,  

 обеспечить организационную помощь педагогам, оказывающим 

дополнительные платные образовательные услуги, 

 вести табель учета отработанного времени, своевременно подавать его в 

централизованную бухгалтерию, 

 организовать учет и контроль за поступлением оплаты от предоставления 

платных услуг родителями (законными представителями) учащихся. 

 

2. Привлечь к оказанию дополнительных платных образовательных услуг в 

2021-2022 учебном году следующих специалистов: 

Бедареву А.В., учителя начальных классов, 

Тутучкину Т.Н., учителя начальных классов, 

Грошевскую Н.Ю., учителя начальных классов. 

 

3. Утвердить учебный план дополнительных платных образовательных услуг 

(приложение 1). 

4. Утвердить тарифы на платные образовательные услуги (приложение 2). 

5. Утвердить перечень дополнительных платных образовательных услуг 

(приложение 3). 

6. Утвердить расписание дополнительных платных образовательных услуг 

(приложение 4). 

7. Загайновой Н.А., заместителю директора по АХР: 

 предоставлять смету расходования средств, полученных в ходе 

оказания платных образовательных услуг путем размещения информации на 

официальном сайте МБОУ «СОШ № 50» и выступлений на общешкольных 

родительских собраниях по итогам учебного года. 

 

 



Директор МБОУ «СОШ № 50»                                Т.М.Бессонова 

 
Приложение 1 

Учебный план на 2021-2022 учебный год 

Программа 

 

Количество часов в 

год 

Количество 

часов в неделю 

Преемственность 192 6 

Школа продленного дня 240 8 

Путь к грамотности 60 2 

Приложение 2 

Тарифы на оказание платных образовательных услуг 

оказываемых МБОУ «СОШ № 50» 2021-22 уч.год 

№ 

п/п 

Образовательные программы Кол-во 

занятий в 

неделю 

Стоимость 1 

занятия (в руб.) Наименование Уровень, 

направленнос

ть 

Норма-

тивный 

срок 

освоения 

1.  Преемственность  Дошкольный, 

дополнительн

ая 

192  6  100 

2.  Школа 

продленного дня 

НОО, 

дополнительн

ая 

240 8 100 

3.  Путь к 

грамотности 

СОО, 

дополнительн

ая 

60 2 155 

Приложение 3 

Перечень дополнительных платных образовательных услуг,  

оказываемых МБОУ «СОШ № 50» 2021-22 уч.год 

Программа Кол-во часов Класс 

Преемственность  192 - 

 

Школа продленного дня 240 1 

Путь к грамотности 60 5-8 

Приложение 4 

Расписание дополнительных платных образовательных услуг,  

оказываемых МБОУ «СОШ № 50» 2021-2122 уч.год 

Программа Педагог ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

Преемственность  Грошевская 

Н.Ю. 

 16.00-

18.00 

 16.00-

18.00 

 

Тутучкина 

Т.Н. 

 16.00-

18.00 

 16.00-

18.00 

 

Бедарева 

А.В. 

 17.00-

19.00 

 17.00-

19.00 

 

 

 

 



 


