
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГИМНАЗИЯ № 6» Г. ПЕРМИ

22.09.2017 №01-09/324

Об организации платных 
образовательных услуг в 5-11 классах

На основании Устава гимназии, Положения об организации платных 
образовательных услуг в МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми, лицензии № 4185 от 
04.08.2015 г., выданной Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере 
образования Пермского края бессрочно 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать платные образовательные услуги с 01.09.2017 г. в 5-11 классах.
2. Назначить ответственным за организацию платных образовательных услуг Мотыреву

М.Е., заместителя директора по НМР.
3. Определить обязанности ответственного:

3.1. организовать платные дополнительные услуги в гимназии;
3.2. подготовить пакет документов для организации предоставления платных 

образовательных услуг по всем направлениям (формы Договоров на оказание 
услуг, расписание, учебные планы, учебные программы);

3.3. обеспечит выполнение программ и планов;
3.4. ознакомить родителей учащихся или лиц их заменяющих, с перечнем услуг, 

режимом их предоставления, стоимости услуг, условиях получения;
3.5. вести учёт получения учащимися платных образовательных услуг (табели 

посещаемости), ежемесячно подавать табели посещаемости в ООО «Эксперт -  
Аудит»;

3.6. организовать контроль за качеством платных образовательных услуг, 
осуществлять методическое руководство педагогами, предоставляющими платные 
образовательные услуги.

4. Теречень платных образовательных услуг:
№
п/п

Учебная программа Класс, Количество 
занятий в год

ФИО педагога, 
предоставляющего 

услугу
1. ТРИЗ в биологии 11 класс 52 Исламова М.Ф.

2. Решение нестандартных 
задач по математике

9 класс 50 Шитоева А. О. 
Милюкова С.Н.

3. Решение нестандартных 
задач по математике

11 класс 50 Черепанова В.И.

4. Основы русской 
словесности

8 класс 30 Мациевская В.К.

5. Трудные вопросы 
орфографии и пунктуации

8 класс 30 Зорина А.М.

6. Основы русской 
словесности

9 класс 50 Баленко З.П.

7. Развиваем дар слова 9 класс 50 Малышева Н.В.

8. Особенности анализа 
художественного текста

10 класс 25 Мациевская В.К.



9. Основы русской 
словесности (Развиваем 
дар слова)

11 класс 50 Малышева Н.В.

10. Вопросы современного 
обществознания

11 класс 50 Макаров М.А.

11. Вопросы современного 
обществознания

9 класс 25 Макаров М.А.

12. Дорогой Менделеева 9 класс 25 Мирфайсалова О.Т.

13. Дискуссионные вопросы 
отечественной истории

11 класс 30 Головаш С.В.

5. Утвердить учебный план на 2017-2018 уч. год. (Приложение 1).
6. Установить расчёт стоимости одного часа дополнительных платных образовательных

услуг:
Прямые расходы Оплата труда 

и начисление 
на оплату 

труда прочего 
персонала 17 
% от дохода 

(руб.)

Расходы на 
коммунальные 

услуги до 7 % от 
дохода (руб.)

Расходные 
материалы, 

прочие расходы 
и услуги до 18 

% от дохода 
(руб.)

Стоимость 
одного часа за 
ДПОУ (руб.)

Оплата труда 
педагогического 

персонала (руб) с 
учетом резерва 

отпусков

Начисления на 
оплату труда 
30,2% (руб.)

89,1 26,9 34 И 36 200

7. Утвердить смету-калькуляцию на платные образовательные услуги на 2017-2018 
учебный год.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор гимназии 

С приказом ознакомлена:



Приложение 1 
к приказу от 22.09.2017 г. 
№ 01-09/324 
Директор гимназии 

j  /Ш Ц /С  Е.А. Васильева

Дополнительные платные образовательные услуги 5-11 класс 

Учебный план, 2017-2018 учебный год 

(нагрузка -  количество учебных часов в неделю)

5 6 7 8 9 10 11

класс класс класс класс класс класс класс

Решение
нестандартных задач 
по математике

2

Особенности анализа
художественного
текста

1

Основы русской 
словесности. 
Развиваем дар слова

1 2 2

Вопросы
современного
обществознания

1 2

ТРИЗ (биология) 1пол.-1 

2 пол.-2

Дорогой Менделеева 1

Дискуссионные
вопросы
отечественной
истории

1

Трудные вопросы 
орфографии и 
пунктуации

1


