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П Р И К А З
« Р/ » * /  2020года

Об открытии платных 
образовательных услуг 
на 2020-2021 учебный год.

В целях удовлетворения потребности граждан в получении платных образовательных услуг, в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации 
«Об образовании», Уставом МОУ СШ № 32, Положением об оказании платных образовательных 
услуг МОУ СШ № 32 и на основании личных заявлений родителей (законных представителей) 
учащихся

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить организационно-распорядительные документы по оказанию ПО услуг:
1.1. план оказания ПОУ (приложение №1);
1.2. прейскурант (приложение №2);
1.3. перечень и объем ПОУ (приложение №3);
1.4. штатное расписание (приложение №5);
1.5. график работы педагогов (приложение №4);

2. Зачислить в группы детей в количестве 155 человек согласно прилагаемому списку по 
группам (приложение №6).

3. Утвердить план внутришкольного контроля по реализации ПО услуг (приложение №7).
4. Утвердить программы курсов ПОУ (приложение №8)
5. Утвердить программно-методическое обеспечение учебного плана платных 

образовательных услуг (приложение № 9).
6. Ноздриной Е.А., заведующей хозяйством предоставить материальную базу для занятий 

групп ПО услуг
7. Ноздриной Е.А., заведующей хозяйством обеспечить необходимые санитарно- 

гигиенические условия во время занятий с детьми в группах ПО услуг
8. Возложить ответственность за охрану жизни и здоровья детей во время дополнительного 

образовательного процесса на педагогических работников групп ПО услуг: Рамжаеву С.С., 
Тищенко И.В., Шкваренко И.В., КирилловуО.М., Березину Т.В., Солошенко С.А., 
Позднякову Ю.В., Выприцкую Н.Н., Лагутину О.П.;

9. Педагогическим работникам групп ПО услуг:
9.1. Своевременно провести инструктаж с детьми, посещающими группы ПО услуг.
9.2. Обеспечить необходимые санитарно-гигиенические условия во время занятий с 

детьми в группах ПО услуг
9.3. Обеспечить выполнение учебных планов и программ.
9.4. Строго выполнять требования утвержденной должностной инструкции и других 

локальных нормативных актов, в том числе договоров, заключенных с родителями 
(законными представителями)

10. Ответственному по ОТ и ТБ Поповой И.И. провести инструктаж по технике безопасности, 
охране жизни и здоровья с педагогическими работниками, осуществляющими платные 
образовательные услуги перед началом занятий в группах.
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11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МОУ СШ №32 Е. А. Дегтярева

С приказом ознакомлены:
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