
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА(ВОЕНВЕД) 

Г.ЗЕРНОГРАДА 

 

ПРИКАЗ 

№446 

 30.08.2022г.                                                                                        г.Зерноград                                                  

 

Об оказании платных образовательных 

услуг и утверждении образовательной 

программы платных образовательных 

услуг в 2022/23 учебном году 

 

В соответствии Федеральным Законом  от 29.12.2012г. №273-ФЗ (ред.от 

23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», статьи 2.5.3 

Устава МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда, Положением о порядке 

предоставления  платных образовательных услуг в МБОУ СОШ (военвед) г. 

Зернограда, на основании  результатов анкетирования обучающихся и их 

родителей (законных представителей),  в целях удовлетворения спроса на  

образовательные   услуги, укрепления и расширения базы и материального 

стимулирования работников  школы, 

                                                      

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать с 03.09.2022г. по 31.05.2023г. проведение платных 

образовательных услуг по   перечню платных образовательных услуг 

(приложение №1).   

2.  Назначить куратором, ответственным за организацию платных     

образовательных услуг зам. директора по  УВР    Землянскую О.А. 

3. Утвердить образовательную программу платных образовательных услуг в 

2022/2023 учебном году: 

3.1. Целевой раздел: 

3.1.1. Пояснительную записку. 

3.2. Содержательный раздел: 

3.2.1. Программы предметов платных образовательных услуг.  

3.3. Организационный раздел:   

3.3.1. Учебный план. 

3.3.2. Годовой календарный учебный график. 

3.3.3. Расписание занятий. 

3.3.4. Система условий реализации образовательной программы платных 

дополнительных образовательных услуг. 

3.3.5. Кадровые условия реализации образовательной программы платных 

дополнительных образовательных услуг. 

3.3.6. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы. 

3.3.7. Контроль за состоянием системы условий. 



 

 

4. Утвердить штатное расписание платных образовательных услуг на 2022-2023 

учебный год (приложение 2). 

5. Утвердить учебный план   платных образовательных услуг (приложение 3). 

6. Утвердить расписание платных образовательных услуг (приложение 4) и 

списки обучающихся (приложение 5) 

7. Утвердить рабочие программы по платным образовательным услугам. 

8. Куратору   платных образовательных услуг Землянской О.А. 

8.1. осуществлять организацию и представление платных образовательных 

услуг в соответствии с нормативно-правовой базой оказания  платных 

образовательных услуг; 

8.2. в срок до 01.10.22г.  оформить договоры с родителями (законными 

представителями) на предоставление  платных образовательных услуг, а 

так же  трудовые соглашения с работниками, участвующими в 

организации и предоставлении этих услуг; 

8.3. вести табели учёта рабочего времени учителей; 

8.4. вести контроль исполнения учебной программы по каждому курсу. 

9. Главному бухгалтеру  Ляшовой О.Н. вменить в обязанности  бухгалтерское 

обслуживание  платных образовательных услуг: 

9.1. ежемесячно начислять заработную плату работникам, занятым в системе  

платных образовательных услуг; 

9.2. своевременно предоставлять в бухгалтерию управления образования 

информацию и отчёты об оказании   платных образовательных услуг. 

10. Ответственному за школьный сайт Канцурову Е..В. разместить информацию 

“О платных образовательных услугах в МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда” 

на сайте школы. 

11.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

Директор школы                                                                  Г.Н.Осадчая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение №1 

к приказу №446 от 30.08.2022 г. 

Перечень платных образовательных услуг. 

1. Адаптация детей к условиям школьной жизни. 

2. Программы социально-педагогической направленности (занятия с 

логопедом). 

3. Решение задач повышенной трудности по  разделам «алгебра», 

«геометрия» курса математики. 

4. Избранные вопросы математики. 

5. Программы физкультурно-спортивной направленности «Футбол». 

6. Углубленное изучение разделов: «фонетика», «лексика и 

фразеология», «морфемика и словообразование», «морфология», 

«синтаксис», «орфография», «пунктуация», «речь» курса русского 

языка. 

7. Углубленное изучение разделов: «лексическая сторона речи» курса 

английского языка. 

8. Углубленное изучение разделов: «человек и общество», «духовная 

культура», «экономика» курса обществознания. 

9. Бальные танцы. 

10. Филология (раннее обучение английскому языку). 

11. Программы туристско-краеведческой направленности («Решение и 

анализ теоретических и практических заданий по географии»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Приложение № 2 к приказу от 

30.08.2022 г.  №446   

   

Штатное расписание платных услуг по МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда                  

   

№ 

Наименование должности Количество штатных единиц 

1 директор 1 

2 куратор 1 

3 главный бухгалтер 1 

4 завуч 2 

5 учитель  18 

6 учитель-логопед 1 

всего 24 

   

 Директор  Г.Н.Осадчая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

 к приказу от 30.08.2022 г.  №446   

Учебный план по оказанию платных образовательных услуг 

Пояснительная записка 

к учебному плану по оказанию платных образовательных услуг 

на 2022 - 2023 уч. год 

Учебный план по оказанию платных образовательных услуг разработан с учетом 

требований следующих нормативных документов: 

 Закона РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ (ред.от 23.07.2013) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 

г. N 1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг»; 

 Лицензия образовательного учреждения   №2190 (дата выдачи 22.03.2012г.) 

Порядок оказания платных образовательных услуг 

 Организация образовательной деятельности регламентируется графиком 

проведения занятий в порядке оказания платных образовательных услуг в 2022-

2023 учебном году, которые разрабатываются и утверждаются Образовательным 

учреждением. 

   Режим оказания  платных образовательных услуг устанавливается в 

соответствии с СанПиНом 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

   Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не 

менее 30 минут, между окончанием последнего урока и началом занятий. 

    Занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет: 

• в 1-11-х классах – не более 45 минут; 

• дошкольники (дети 7-го года жизни) – не более 30 минут. 

В качестве форм организации образовательной деятельности применяются: 

- игры (для дошкольников); 

- практические занятия; 

- диалоги, диспуты, беседы; 

- аудио и видео уроки; 

- работа в сети Интернет; 

- тестирование; 

- организация творческой работы; 

- соревнования; 

- открытые уроки для родителей. 

Структура учебного плана 

    Структура учебного плана включает специальные учебные курсы, перечень 

которых формируется в соответствии с приложением к лицензии 

образовательного учреждения   №2190 (дата выдачи 22.03.2012г.), свидетельство 

о государственной аккредитации от 19.03.2012г., регистрационный №1574,  на 

основе анализа запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 



 

 

Продолжительность учебного года: 

• 33 недели для дошкольников и 1 класса 

• 34 недели для 2-4,9,11классов; 

• 35 недель для 5-8, 10 классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ Направление Почемучки 1 а 1 б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 4в 

1 Адаптация 

детей к  

условиям 

школьной 

жизни 

Формирование 

и развитие 

математич. 

представлений 

3          

Подготовка к 

письму 

3          

Развитие речи 3          

2 Филология (раннее обучение 

английскому языку 

1 1 1   1 

3 Углубленное  изучение разделов:  

«фонетика», «лексика и 

фразеология», «морфемика  и 

словообразование», 

«морфология», «синтаксис», 

«орфография», пунктуация», 

«речь» курса русского языка. 

   1 1   1 1  

4 Избранные вопросы 

математики 

    1   1 1  

5 Программы социально-

педагогической 

направленности (занятия с 

логопедом) 

 1        

6 Бальные танцы 1 1 1 

7 «Футбол» 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

№ Направление 5 6 7 8 9 А 9 Б 10 11 

1 Углубленное  изучение разделов:  

«лексическая сторона речи» курса 

английского языка 

1       

 Углубленное  изучение разделов:  

«фонетика», «лексика и 

фразеология», «морфемика  и 

словообразование», 

«морфология», «синтаксис», 

«орфография», пунктуация», 

«речь» курса русского языка. 

1 1  1 1 1 1 1 

 Избранные вопросы математики 1 1 1 1   2 (база) 

2 (профиль) 

 

 Решение задач повышенной 

трудности по  разделам «алгебра», 

«геометрия» курса математики. 

    1 1   

 Программы туристско-

краеведческой направленности 

(«Решение и анализ теоретических 

и практических заданий по 

географии) 

    1   

 Углубленное изучение разделов: 

«Человек и общество», «Духовная 

культура», «Экономика» курса 

обществознания 

    1 1 



 

 

Приложение  № 4 к приказу 

  от 30.08.2022  № 446  

 

Расписание занятий платных образовательных услуг 

 

 

№п/п 

Наименование занятия Класс Ф.И.О.учителя День 

проведения 

Время 

1. Адаптация детей к  условиям 

школьной жизни 

 

Филология (раннее обучение 

английскому языку) 

Подготовител

ьный 

 

Подготовител

ьный 

Сидоренко М.Н. 

Степенко И.М. 

Реденко А 

Землянская О.А. 

 

Суббота 9.00-11.00 

 

 

8.20-8.50 

2. Филология (раннее обучение 

английскому языку) 

 

 

1а Мосинян З.В. вторник 12.35-13.20 

1 б  пятница 12.35-13.20 

2 кл среда 13.40-14.25 

3 кл  13.25-14.05 

4 кл четверг 13.40-14.25 

Углубленное  изучение 

разделов:  «лексическая 

сторона речи» курса 

английского языка 

5-6 классы Минда Н.Е.  

Пятница 

14.35-15.20 

3. Программы социально-

педагогической 

направленности (занятия с 

логопедом) 

1 класс Лупинога С. четверг 12.35-13.20 

4. Углубленное  изучение 

разделов:  «фонетика», 

«лексика и фразеология», 

«морфемика  и 

словообразование», 

«морфология», «синтаксис», 

«орфография», пунктуация», 

«речь» курса русского языка. 

2 А 

2Б 

4А 

4Б 

5 кл 

6 кл 

8 кл 

9кл (1гр) 

9кл (2гр) 

Воробьева А.В. 

Качан Ю.Н. 

Сидоренко М.Н. 

Степенко И.А.  

Черкасова Л.А. 

 

Устинова М.М. 

Шматкова А.И. 

 

Понедельник 

Вторник 

Пятница 

Пятница 

Суббота 

Пятница 

Четверг 

Пятница 

Понедельник 

13.40-14.25 

13.40-14.25 

12.35-13.20 

13.40-14.25 

10.00-10.45 

14.35-15.20 

15.30-16.15 

14.35-15.20 

15.30-16.15 



 

 

10кл 

11кл 

Куропятник Н.Г. 

Шматкова А.И. 

Четаерг 

Среда 

15.30-16.15 

15.30-16.15 

5. 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

Избранные вопросы 

математики 

 

 

 

 

 

Решение задач повышенной 

трудности по  разделам 

«алгебра», «геометрия» курса 

математики. 

2Б 

4А 

4Б 

5 кл 

6кл 

7кл 

8кл 

9 А 

9Б 

10-11 (база) 

10-11(проф) 

Качан Ю.Н. 

Сидоренко М.Н. 

Степенко И.А.  

Деулина  Л.С. 

Евлахова А.А. 

Гуляева Т.В. 

Деулина Л.С. 

Богданова М.А. 

 

 

Осадчая Г.Н. 

Четверг 

Понедельник 

Понедельник 

Вторник 

Среда 

Среда 

Пятница 

Суббота 

Пятница 

Суббота 

Суббота 

13.40-14.25 

13.40-14.25 

13.40-14.25 

14.35-15.20 

14.35-15.20 

14.35-15.20 

14.35-15.20 

10.00-12.00 

14-35-16.15 

13.00-14.30 

 

7. Программы туристско-

краеведческой 

направленности («Решение и 

анализ теоретических и 

практических заданий по 

географии) 

9 кл 

 

 

 

Кравченко С.И. Суббота  

 

 

 

09.00-09.45 

8. Бальные танцы  1-2 классы 

3-4 классы 

Подготов. 

Мотыленок Е.А. Понедельник 

Вторник 

Суббота 

13.40-14.25 

13.40-14.25 

11.00-11.30 

10. Углубленное изучение 

разделов: «Человек и 

общество», «Духовная 

культура», «Экономика» 

курса обществознания 

9 кл Каратаева А.Е 

Неволько О.Б. 

Среда  

Суббота 

 

15.30-16.15 

10-11 кл  

11. «Футбол» 1 кл 

2 группа 

Подготов. 

Мироненко И.А. Четверг/Суббота 

Понед./Среда 

Суббота  

17.00-18.00 

17.00-18.00 

11.00-11.30 
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