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

ПРИКАЗ

18.10.2017 № 01-09/370

Об организации платных образовательных услуг 
«Подготовка детей к школе» в октябре 2017 года

На основании Устава гимназии, Положения о предоставлении платных 
дополнительных образовательных услуг в МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми, лицензии 
серия 59Л01 № 0002026 от 04.08.2015 г., выданная Государственной инспекцией по надзору и 
контролю в сфере образования Пермского края бессрочно

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать платные образовательные услуги «Подготовка детей к школе», «Читай и 

удивляйся» с 01 октября 2017 г. по учебным программам:
- «Развитие мелкой моторики руки»- 4 года*-
- «Развитие речи»- 4 года
- «Математика, логика»- 4 года
- Кубики по методике Н.А. Зайцева -5,6 лет
2. Для реализации программы утвердить следующий состав педагогических работников: 

Пугина Т.Г., Евсеева И.И. Оформить с преподавателями дополнительные соглашения 
к Трудовому договору по оказанию платных дополнительных образовательных услуг. 
Оплату производить согласно дополнительным соглашениям к Трудовым договорам.

3. Утвердить следующий режим работы:
«Подготовка к школе» занятия в субботу с 9.00 до 10.10.
«Читай и удивляйся» в среду с 18.30 до 19.00

4. Утвердить учебный план на 2017-2018 уч. год:

№

Учебная программа

Возраст
Количество 
занятий в 

неделю

Количество 
занятий в 

месяц

Количество 
занятий в 

год

1 «Развитие мелкой моторики 
руки» 4 года 1 4 32

2 «Развитие речи» 4 года 1 4 32
3 «Математика, логика» 4 года 1 4 32
4 Кубики по методике Н А . 

Зайцева 5,6 лет 1 4 32

5. Утвердить расписание занятий на 2017-2018 уч. год.

№урока Время 8 группа
1урок 9.00 - 9.20 Р.речи
2 урок 9.25 - 9.45 Раз.ММР
3 урок 9.50-10.10 Математ

6. Установить расчет одного часа ПОУ 
6.1. «Подготовка детей к школе»:



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.)

83,53 25,22 31,88 13,13 33,75 187,50

6 .2 . «Читай и удивляйся»;
Прямые расходы Оплата труда Расходы на Расходные Стоимость

Оплата труда Начисления и начисление коммунальн материалы, одного часа за
педагогическог на оплату на оплату ые услуги до прочие ДПОУ (руб.)

о персонала труда 30,2% труда прочего 7 % от расходы и
(руб) с учетом (руб.) персонала 17 дохода (руб.) услуги до 18 %

резерва % от дохода от дохода
отпусков (руб.) (руб.)

89,1 26,9 34 14 36 200,00

9. Утвердить смету-калькуляцию на платные образовательные услуги на 2017-2018 
учебный год.
10. Установить договорную стоимость услуг:
«Подготовка детей к школе» для детей 4 лет -  2250 рублей в месяц.;

«Читай и удивляйся» для детей 5,6 лет- 800 руб.
11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора гимназии 

С приказом ознакомлена:

М.Е. Мотырева 

А.Ю. Короткова


