
  Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение лицей № 35 города Ставрополя 

 

ПРИКАЗ 

 

01.10.2019                                                                                            №        . 

 
Об оказании дополнительных платных  

образовательных услуг по договору. 
 

 На основании ст.45 Закона РФ «Об образовании» п. 313 Устава лицея и 

в целях удовлетворения спроса учащихся и их родителей (законных 

представителей) на дополнительные услуги, реализации целостности 

образования учащихся лицея. 

 

Приказываю: 

1. Организовать в 2019 –2020 учебном году дополнительные платные 

образовательные услуги, оплачиваемые родителями учащегося по 

следующим направлениям:  
№№ 

п/п 

 

Наименование услуги 

1. Услуги обучения по дополнительным образовательным программам 

культурологической направленности 

1.1. Занятие по дополнительной образовательной программе 

культурологической направленности 

по русскому языку: 

Русский язык в современном обществе 

Трудные вопросы орфографии и пунктуации 

Русский язык: учение с увлечением 

Вопросы русского произношения и правописания 

1.3. Занятие по дополнительной образовательной программе 

культурологической направленности 

по иностранному языку: 

Английский язык для первоклассников 

Привет, Британия! 

1.4. Занятие по дополнительной образовательной программе 

культурологической направленности 

по истории: 

Избранные вопросы истории 

2. Услуги обучения по дополнительной образовательной программе 

научно-технической направленности 

2.1. Занятие по дополнительной образовательной программе 

научно-технической направленности 

по математике: 

Задачи за рамками учебника математики 

Математика в архитектуре, экономике и банковском деле 

Абсолютная величина (Модуль) 

Функционально-графический подход к решению задач с параметрами и модулем 

2.2. 

 

 

Занятие по дополнительной образовательной программе 

научно-технической направленности 

по информатике и информационно-компьютерным технологиям: 

Компьютерное творчество. Начало веб-дизайна 



2.3. Занятие по дополнительной образовательной программе 

научно-технической направленности 

по физике: 

Зри в  корень 

3. Услуги обучения по дополнительным образовательным программам 

естественнонаучной направленности 

 

3.1. Занятие по дополнительной образовательной программе 

естественнонаучной направленности 

по географии: 

Начинающему географу-исследователю 

3.2. Занятие по дополнительной образовательной программе 

естественнонаучной направленности 

по биологии: 

Биология в вопросах и ответах 

Многообразие жизни 

Задания по биологии высокого уровня сложности  

Основы генетики человека 

Биологический эксперимент 

Живой организм 

Погружение в науку биологию 

3.3. Занятие по дополнительной образовательной программе 

естественнонаучной направленности 

по химии: 

История химии 

3.4. Занятие по дополнительной образовательной программе 

естественнонаучной направленности 

по физике: 

Физика в химии 

4. Услуги обучения по дополнительным образовательным программам 

эколого-биологической направленности 

 

4.1. 

 

Занятие по дополнительной образовательной программе 

эколого-биологической направленности 

по экологии: 

Удивительный мир природы 

4.2. Занятие по дополнительной образовательной программе 

эколого-биологической направленности 

по цветоводству: 

Декоративное цветоводство 

4.3. Занятие по дополнительной образовательной программе 

эколого-биологической направленности 

по фитодизайну: 

Дизайн зимнего сада 

4.4. Занятие по дополнительной образовательной программе 

эколого-биологической направленности 

по ландшафтному дизайну: 

Ландшафтный дизайн 

5. Услуги обучения по дополнительным образовательным программам 

социально-педагогической направленности 

 

5.1. Занятие по дополнительной образовательной программе 

социально-педагогической направленности 

по подготовке детей к школе: 

Подготовка детей к школе 



5.2. Занятие по дополнительной образовательной программе 

социально-педагогической направленности 

по логопедической помощи: 

Говорим  и пишем правильно 

5.3. 

 

Занятие по дополнительной образовательной программе 

социально-педагогической направленности 

по психологической помощи: 

Читать-размышлять-общаться 

5.4. Занятие по дополнительной образовательной программе 

социально-педагогической направленности 

по выявлению и развитию способностей: 

Юный эрудит 

5.6. Занятие по дополнительной образовательной программе 

социально-педагогической направленности 

по праву: 

Практическое право 

6. Услуги обучения по дополнительным образовательным программам 

физкультурно-спортивной направленности 

6.1. 

 

 

Занятие по дополнительной образовательной программе 

физкультурно-спортивной направленности 

по спортивным играм: 

Баскетбол 

Волейбол 

Ф 

6.2. Занятие по дополнительной образовательной программе 

физкультурно-спортивной направленности 

по спортивному единоборству: 

Каратэ 

6.5. Занятие по дополнительной образовательной программе 

физкультурно-спортивной направленности  

по гимнастике: 

Ритмическая гимнастка 

Аэробика 

Спортивная гимнастика 

Художественная гимнастка 

6.7. Занятие по дополнительной образовательной программе 

физкультурно-спортивной направленности 

по физической культуре: 

Общефизическая подготовка 

6.8. Занятие по дополнительной образовательной программе 

физкультурно-спортивной направленности 

по национальным видам спорта: 

Русская лапта 

7. Услуги обучения по дополнительным образовательным программам 

туристско-краеведческой направленности 

7.2. Занятие по дополнительной образовательной программе 

туристско-краеведческой направленности 

по туризму: 

Турист-краевед 

8. Услуги обучения по дополнительным образовательным программам 

художественно-эстетической направленности 

8.1. Занятие по дополнительной образовательной программе 

художественно-эстетической направленности 

по хореографии: 



Танцы 

Хореография 

Современные танцы 

Спортивно-бальные танцы 

8.2. Занятие по дополнительной образовательной программе 

художественно-эстетической направленности 

по изобразительному искусству: 

Основы изобразительной грамоты 

Художественный язык 

8.4. 

 

Занятие по дополнительной образовательной программе 

художественно-эстетической направленности 

по декоративно-прикладному искусству: 

Умелые ручки 

Кройка и шитье 

8.5. Занятие по дополнительной образовательной программе 

художественно-эстетической направленности 

по музыке  

Красивые голоса 

9. Услуги обучения по дополнительным образовательным программам 

социально-педагогической направленности 

9.1. Занятие по дополнительной образовательной программе 

социально-педагогической направленности 

для дошкольников и обучающихся 1-х классов: 

Ментальная арифметика 

Скорочтение 

Сказкотерапия 

9.2. Услуги обучения по дополнительным образовательным программам 

художественно-эстетической направленности: 

Занятие по дополнительной образовательной программе 

по декоративно-прикладному искусству  

Для дошкольников и обучающихся 1-х классов: 

Тестопластика 

9.3. Услуги обучения по дополнительной образовательной программам 

Физкультурно-спортивной направленности 

Занятие по дополнительной образовательной программе 

физкультурно-спортивной направленности для обучающихся 1-4-х классов: 

Футбол 

2. Организацию и осуществление дополнительных платных 

образовательных услуг осуществлять в соответствии с Положением об 

оказании лицеем дополнительных платных образовательных услуг. 

3. Комплектование классов и групп осуществлять на добровольной 

основе с заключением индивидуальных договоров с родителями 

учащихся. 

4. Утвердить  калькуляцию на дополнительные платные образовательные 

услуги, финансово-экономический расчет. 

5. Распределить функциональные обязанности между сотрудниками 

лицея следующим образом: 

 

 Заместитель директора по УВР Алакина Т.Б.: 

- Подготовка проектов приказов по лицею в области платных 

дополнительных образовательных услуг по учащимся; 



- Осуществление контроля и руководство организацией платных 

образовательных услуг; 

- Программно-методическое обеспечение процесса: подбор, корректировка, 

организация разработки и экспертизы программ; 

- Учет учащихся, занимающихся по платным образовательным услугам в 

соответствии со списками; 

 

Заместитель директора  по АХР Гвиниашвили В.П.: 
- Подготовка учебного кабинета к проведению занятий (уборка класса) по 

дополнительным платным образовательным услугам; 

- Обеспечение функционирования МТБ дополнительного образования; 

- Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических требований, правил 

пожарной и электробезопасности; 

- Обеспечение энергосберегающего режима функционирования классов и 

групп; 

 

Главный бухгалтер Лукаш Л.Х.: 
- Контроль ведения  бухгалтерских отчетов и банковских операций; 

 

Ведущий экономист Мордвинкина Е.В.: 

- Проведение  соответствующих финансово-экономических расчетов по 

деятельности системы дополнительного образования (калькуляция смет); 

- Расчет и начисление заработной платы; 

- Составление и представление квартальных и годовых отчетов; 

- Составление приказов по начислению заработной платы сотрудникам, 

осуществляющим платные дополнительные образовательные услуги; 

 

Ведущий бухгалтер Куприна М.В. 

- Проведение сверки по оплате учащимися на определенный банковский счет 

оплаты по предоставлению платных образовательных услуг, предоставление 

свода по перечислению денежных средств; 

- Перечисление заработной платы  работникам, осуществляющим 

дополнительные   платные образовательные услуги; 

 

Ведущий бухгалтер Бархатова М.В. 

- Выполнение работы по ведению учета платных образовательных услуг, 

предоставление счетов и актов выполненных работ по платным 

образовательным услугам; 

- Начисление и списание доходов будущих периодов, составление расчетов 

арендной платы и возмещение компенсации по коммунальным услугам; 

- Ведение журнала операций по расчетам с дебиторами по доходам по 

платным образовательным услугам; 

 

Специалист по кадрам Шеховцова Г.А. 

- Оформление работников на работу по совместительству  по              

предоставлению   дополнительных платных образовательных услуг; 

- Оформление дополнительных соглашений с сотрудниками по приему на 

работу по предоставлению платных образовательных услуг; 



- Составление приказов по приему, увольнению, отпускам сотрудникам, 

осуществляющим платные дополнительные образовательные услуги. 

Отчислению, прибытию учащихся в группы по платным дополнительным 

образовательным услугам; 

- Регистрация и учет приказов по предоставлению дополнительных   платных 

образовательных услуг; 

 

Юрист лицея Арутюнян Н.Г. 

- Оформление и учет договоров с родителями (законными представителями) 

учащихся по предоставлению платных образовательных услуг; 

- Регистрация договоров по предоставлению дополнительных   платных 

образовательных услуг в соответствии с утвержденными списками; 

 

Директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

лицея №35 города Ставрополя                                         Н.А. Симонова 

                                                                          

 

С приказом ознакомлены: 
«01»  октября 2019 г._____________________________        Т.Б.Алакина                    

«01»  октября 2019 г._____________________________        В.П.Гвиниашвили 

«01»  октября 2019 г._____________________________        Л.Х.Лукаш 

«01»  октября 2019 г._____________________________        Е.В.Мордвинкина 

«01»  октября 2019 г._____________________________        М.В.Куприна 

«01»  октября 2019 г._____________________________        М.В.Бархатова 

«01»  октября 2019 г._____________________________        Г.Е.Шеховцова 

«01»  октября 2019 г._____________________________        Н.Г.Арутюнян 
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