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(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ        № 231-од 10.10.2019 г. 

(распоряжение) 

по основной деятельности 
  

 

О реализации платных образовательных услуг 

в 2019 – 2020 учебном году 

 

В целях развития образовательной и приносящей доход деятельности учреждения, 

в соответствии  с уставными целями и видами деятельности МБОУ «Средней 

общеобразовательной школы № 4», учитывая социальный запрос на платные 

образовательные услуги, в соответствии с Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ, Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1, «Правилами 

оказания платных образовательных услуг», утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706,  Постановлением администрации города Назарово 

от 24.08.2015 №1487-п «Об утверждении порядка предоставления платных 

образовательных услуг муниципальными образовательными организациями, 

подведомственными управлению образования администрации города Назарово», Уставом 

учреждения. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в 2019 – 2020 учебном году работу по оказанию платных 

образовательных услуг на основании индивидуальных договоров с родителями 

(законными представителями). 

2. На основании Постановления администрации г. Назарово от 04.10.2019 № 1383-

п «Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

населению города муниципальными бюджетными образовательными 

учреждениями г. Назарово Красноярского края» и в соответствии с Порядком 

оказания платных образовательных услуг МБОУ «СОШ № 4» утвердить 

перечень платных образовательных услуг. 

3. Утвердить учебный план платных образовательных услуг (Приложение № 1). 

4. Начать в 2019 – 2020 учебном году реализацию платных образовательных услуг 

с 1 ноября 2019 г. по мере комплектования групп. 

5. Контроль  исполнения  настоящего приказа оставляю за собой. 

 



Приложение № 1 

к приказу № 231 

от  10.10.2019 г. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

платных образовательных услуг МБОУ СОШ № 4 на 2019 – 2020 уч. год 

 

Наименование образовательной программы 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Количество 

недель 
Всего часов 

Кружок "Тестопластика" для детей 3-5 лет 1 28 28 

Кружок "Тестопластика" для детей с  5 лет 1 28 28 

Кружок "Речевичок" для детей с 4 лет 1 28 28 

Кружок "Послушные бусинки" для детей 5-7 

лет (гр. 5/10 чел.) 

1 28 28 

Кружок "В гостях у сказки" для детей с 4 лет 1 28 28 

Кружок "В гостях у сказки" для детей с 2-3 лет 1 28 28 

Кружок "Здоровячок - сибирячок" для детей 3-

5 лет 

1 28 28 

Кружок "Здоровячок - сибирячок" для детей с 

5 лет 

1 28 28 

Кружок "Озорной карандаш" для детей с 4 лет 1 28 28 

Логопедические занятия "Веселый язычок" 

для детей 6-7 лет  (гр. 2 чел.) 

2 28 56 

Логопедические занятия "Веселый язычок" 

для детей с 8 лет  (гр. 3/5 чел.) 

2 28 56 

«Дойчики» для детей в возрасте 6-7 лет 

(гр. 5/10/15 чел.) 

2 28 56 

«Мои первые английские приключения» для 

детей в возрасте 6-8 лет (гр. 3/5/10 чел.) 

2 28 56 

Обучение вокалу. "Веселые нотки" для детей с 

6 лет (гр. 10 чел.) 

1 28 28 

"Мир глазами ребенка" для детей с 6 лет 

 (гр. 10/5 чел.) 

1 12 12 

"Посчитай-ка" для детей с 6 лет 

(гр. 10/15 чел.) 

1 12 12 

"Веселый немецкий" для детей старше 8 лет 

(гр. 5/10/15 чел.) 

2 28 56 

«Magic English» для детей старше 8 лет  

(гр. 3/5/10 чел.) 

2 28 56 

"Скорочтение" для детей 7-10 лет  

(гр. 5/10 чел.) 

2 28 56 

 

 
 


