Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 22»
(МОУ «Лицей № 22»)

Номер документа

Дата составления

121/2-ОД

08.11.2017

ПРИКАЗ
Об организации образовательной деятельности за счет средств физических лиц в
2017/2018 учебном году

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 23, 101),
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, п. 2.4 Устава муниципального общеобразовательного
учреждения «Лицей № 22» (утверждено постановлением руководителя администрации Воскресенского
муниципального района от 13.05.2015
№ 1101), лицензией на осуществление образовательной
деятельности серии 50 Л 01 № 0005633 от 24 июля 2015 года, постановлением администрации
Воскресенского муниципального района от 07.1.2017 № 725
приказываю:
1. Организовать с 08 ноября 2017 года по 31 мая 2018 года образовательную деятельность за счет средств
физических лиц - платные образовательные услуги за рамками учебных планов общего образования:
1.1. Углубленное изучение предметов социально-гуманитарного цикла:
−
«Углубленное изучение английского языка» для 1-4 классов;
−
«Углубленное изучение русского языка» для 9-11 классов;
−
«Углубленное изучение обществознания» для 9-11 классов.
1.2. Курсы «Адаптация детей дошкольного возраста к условиям школьной жизни».
2. Утвердить учебный план платных образовательных услуг на 2017/2018 учебный год (приложение № 1).
3. Утвердить штатное расписание для оказания платных образовательных услуг (приложение № 2) и
ввести его в действие с 08 ноября 2017 года.
4. Утвердить следующий состав педагогов дополнительного образования для оказания платных
образовательных услуг:
4.1. по углубленному изучению английского языка – Мартынюк Екатерина Валентиновна, учитель
английского языка; Маткевич Майя Сергеевна, учитель английского языка;
4.2. по углубленному изучению русского языка - Харчевникова Татьяна Сергеевна, учитель
русского языка и литературы;
4.3. по углубленному изучению обществознания – Мкртчян Маргарита Артавазовна, учитель
обществознания и права;
4.4. по адаптации детей дошкольного возраста к условиям школьной жизни – Рискина Ильмира
Исмаиловна, учитель начальных классов.
5. Назначить уборщиком служебных помещений, отведенных для оказания платных образовательных
услуг, Ванину Любовь Семеновну.
6. Производить оплату труда педагогов дополнительного образования согласно табелю учета рабочего
времени за фактически отработанное время.
7. Утвердить расчет заработной платы педагогов дополнительного образования (приложение № 3).
8. Утвердить расписание учебных занятий на 2017/2018 учебный год и ввести его в действие с 08 ноября
2017 года (приложение № 4).
9. Утвердить дополнительные программы по платным образовательным услугам.
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10. Контроль за выполнением приказа возложить на Сизова Ивана Игоревича, заместителя директора по
учебно-воспитательной работе

Директор МОУ «Лицей № 22»

А.А. Копцов

«Ознакомлен»
И.И. Сизов
Т.С.Харчевникова
И.И. Рискина
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Клокова Н.Г., 44-2-45-92
3 экз.: 1- в дело, 1- в бух., 1- Клоковой Н.Г.
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