МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГИМНАЗИЯ № 6» Г. ПЕРМИ
ПРИКАЗ
20.09.2022 г.

№01-09/175

Об организации платных
образовательных услуг в начальных классах

На основании Устава гимназии, утвержденного распоряжением начальника
департамента образования администрации г. Перми от 13.05.2015 г. № СЭД-08-01-26-265,
Положения об оказании 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 дополнительные образовательные услуги с
01.09.2022 г. В
начальных классах.
2. Назначить ответственным за организацию платных образовательных услуг в начальных
классах Короткову А.Ю., учителя начальных классов.
3. Определить обязанности ответственного:
3.1. организовать платные образовательные услуги в начальных классах гимназии;
3.2. подготовить пакет документов для организации предоставления платных
образовательных услуг по всем направлениям (формы Договоров по оказании услуг,
расписание, режим работы, учебные планы, учебные программы);
3.3. обеспечивать выполнение программ и учебных планов;
3.4. ознакомить родителей учащихся или лиц, их заменяющих, с перечнем услуг, режимом
их предоставления, стоимости услуг, условиях получения;
3.5. вести учет получения учащимися платных образовательных услуг (табели
посещаемости), ежемесячно подавать табели посещаемости в МКУ «ЦБУ и О
Кировского района г. Перми»
3.6. организовать контроль за качеством платных образовательных услуг, осуществлять
методическое руководство педагогами, предоставляющими платные образовательные
услуги;
3.7. оформить документы отчетности (журнал ведения платных образовательных услуг,
книгу «Замечаний и предложений по организации платных образовательных услуг»).
4. Для реализации программы утвердить руководителей группы: № 12,13- Поносова Н.Г.,
учителя начальных классов; № 1 1 , 1 4 : Захарова В.А., учителя начальных классов, № 10 :
Ухова Д. И., учителя начальных классов; № 9: Короткова А.Ю., учителя начальных
классов, № 8 Бахрушина С.В., учителя начальных классов
5. Оформить с преподавателями дополнительные соглашения к Трудовому договору по
оказанию платных дополнительных образовательных услуг. Оплату производить согласно
дополнительным соглашениям к Трудовым договорам.
6. Перечень платных образовательных услуг:
Количест
Учебная программа
Количество
Количество
во
занятий в
класс
занятий в год
занятий в
№
месяц
неделю
от 28 до 110
от 1 до 16
от 1 до 4
1-3
1 «Умники и умницы»
3-4
от 30 до 32
1-4
1
2 «Развитие
функциональной
грамотности»
от 60 до 64
6-8
1-4
2
3 «Шахматы»
от 30 до 32
3-4
1-4
1
«Решение
олимпиадных задач»
от 29 до 32
3-4
1
1-4
4 «Работа с

информацией»
7.Установить расчет одного часа ПОУ по направлению «Умники и умницы:
Прямые расходы
Оплата труда
Начисления на
педагогическ
оплату труда
ого
30,2% (руб.)
персонала
(руб) с

Оплата труда и
начисление на
оплату труда
прочего
персонала 17 %
от дохода с
начислениями
(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.)

68

28

72

400

178,19
(129,12
руб+15% ур.

+29,70

53,81

резерв
отпусков)

7. Установить расчет одного часа ПОУ по направлению «Развитие функциональной
грамотности», «Работа с информацией», «Решение олимпиадных зада»:
Прямые расходы
Начисления на
Оплата труда
оплату труда
педагогического
30,2% (руб.)
персонала (руб) с
учетом резерва
отпусков

Оплата труда и
начисление на
оплату труда
прочего
персонала 17 %
от дохода с
начислениями

Расходы на
коммунальные
услуги до 7 % от
дохода (руб.)

Расходные
материалы,
прочие расходы
и услуги до 18
% от дохода

Стоимость
одного часа за
ДПОУ (руб.)

(руб.)

(руб.)
111,37
(80,7
17,5
33,63
42,50
руб+15%ур.+18,
57 резерв
отпусков)
8. Установить расчет одного часа П ОУ по нап равлению «Ш ахматы»:
Прямые расходы
Начисления на
Оплата труда
педагогического
оплату труда
30,2% (руб.)
персонала (руб) с
учетом резерва
отпусков

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

Расходы на
коммунальные
услуги до 7 % от
дохода (руб.)

51

21

45

250

Расходные
материалы,
прочие расходы
и услуги до 18
% от дохода

Стоимость
одного часа за
ДПОУ (руб.)

(руб.)

133,64
(96,84
руб+15%ур.+22,
27 резерв
отпусков)

40,36

54

300

9. Утвердить смету-калькуляцию на платные образовательные услуги на 2022-2023 учебный
год. (приложение 1)
10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор гимназии
С приказом ознакомлена:

Е.А. Васильева

