М УН И ЦИ П АЛЬН О Е АВТО НО М НО Е О БЩ ЕО БРА ЗО ВА ТЕЛЬН О Е УЧРЕЖ ДЕНИЕ
«ГИМ НАЗИЯ № 6» Г. ПЕРМ И
П .09.2018

№ 01-09/301

Об организации платных
образовательны х услуг в 5-11 классах

На основании У става гимназии, Положения об организации платных
образовательных услуг в М АОУ «Гимназия № 6» г. Перми, лицензии № 4185 от
04.08.2015 г., выданной Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере
образования П ермского края бессрочно
ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Организовать платные образовательные услуги с 01.09.2018 г. в 5-11 классах.
2. Назначить ответственным за организацию платных образовательных услуг М отыреву
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 учащ ихся или лиц их заменяю щ их, с перечнем услуг,
режимом их предоставления, стоимости услуг, условиях получения;
3.5. вести учёт получения учащимися платных образовательных услуг (табели
посещ аемости), ежемесячно подавать табели посещ аемости в ООО «Эксперт Аудит»;
3.6. организовать контроль за качеством платных образовательных
услуг,
осущ ествлять методическое руководство педагогами, предоставляю щ ими платные
образовательные услуги.
4. 1еречень платных образовательных услуг:
ФИО педагога,
Класс,
Количество
Учебная программа
№
занятий в год
предоставляющ его
п/п
услугу
Головаш
С.В.
Систематизация
знаний
по
25
9
класс
1.
общ ествознанию
Головаш С.В.
25
Систематизация
знаний по
9 класс
2.
истории
Н икитасенко С.Н.
34
За страницами учебника
9 класс
3.
географии
Н икитасенко С.Н.
34
Экономическая география
11 класс
4.
мира
М илюкова С.Н.
52
9 класс
Практикум по реш ению
5.
сложных задач по
математике
, Черепанова В.И.
Реш ение нестандартных
56
7 класс
6.
задач по математике
Черепанова В.И.
56
Решение нестандартных
11 класс
7.
задач по математике
М ациевская В.К.
60
8.
9 класс
Основы русской

словесности
Основы русской
словесности
Основы русской
словесности
Основы русской
словесности
Основы русской
словесности
Вопросы современного
общ ествознания
Дорогой М енделеева

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

5.
6.

9 класс

52

Зорина А.М.

8 класс

31

Баленко З.П.

10 класс

31

Баленко З.П.

11 класс

54

М ациевская В.К.

11 класс

50

М акаров М.А.

9 класс

30

М ирфайсалова О.Т.

Реш ение биологических
10 класс
26
А теева Ю.А.
задач
Решение биологических
56
Атеева Ю.А.
11 класс
задач
Ф ранцузский язык
6 класс
Гуз А.И.
25
76
П одготовка учащ ихся к
8 класс
Теплоухова JI.A.
международному
экзамену по немецкому
языку
Утвердить учебный план на 2018-2019 уч. год. (Приложение 1).
Установить расчёт стоимости одного часа дополнительных платных образовательных
услуг:

П рямые расходы
Н ачисления на
О плата труда
педагогического
оплату труда
персонала (руб) с
30,2% (руб.)
учетом резерва
отпусков

89,1

26,9

О плата труда
и начисление
на оплату
труда прочего
персонала 17
% от дохода
(руб.)

Расходы на
ком м унальны е
услуги до 7 % от
дохода (руб.)

Расходные
материалы ,
прочие расходы
и услуги до 18
% от дохода
(руб.)

Стоимость
одного часа за
Д П О У (руб.)

34

14

36

200

7. У твердить смету-калькуляцию на платные образовательные услуги на 2018-2019
учебный год.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор гимназии
С приказом ознакомлена:

/ А

/ /i
/ч 7

Е.А. Васильева
М.Е. М отырева

