
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   
 УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7

ПРИКАЗ
                                                          г. Липецк

от      21   августа     2019 г.                     № _181_  
Об организации платных 
образовательных услуг

В соответствии с Федеральным Законом  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  Федеральным  Законом  от  07.02.92
№2300-1  «О  защите  прав  потребителей»,  Правилами  оказания  платных
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от
15.08.2013  №706,  Уставом  МБОУ  СОШ  №7  г.  Липецка,  Положением  об
основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных  услуг по
договорам об образовании по дополнительным общеразвивающим программам,
с  целью  максимального  удовлетворения  потребностей  населения  на  рынке
образовательных услуг 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать деятельность по предоставлению на базе МБОУ СОШ №7 
г.  Липецка  платных  образовательных  услуг  по  дополнительной
общеразвивающей  программе  социально-педагогической  направленности
«Адаптация  детей  к  условиям  школьной  жизни»  (далее  –  платные
образовательные услуги).

2. Утвердить штатное расписание по оказанию платных образовательных 
услуг (приложение №1).

3. Утвердить учебный план  (сетку  часов  по  которым  ведутся занятия в 
рамках платных образовательных услуг) на 2019-2020 учебный год (приложение
№2).

4. Утвердить  расписание  занятий  в  рамках  платных  образовательных 
услуг на 2019-2020 учебный год (приложение №3).

5. Утвердить калькуляцию стоимости платных образовательных услуг 
(приложение №4).

6. Долгополовой Л.Е., заместителю директора:
6.1. Провести работу по информированию родителей (законных 
представителей) о предоставлении платных образовательных услуг.
6.2. Разместить на официальном сайте калькуляцию стоимости обучения по



платным  образовательным  услугам,  образец  договора  об  оказании  платных
образовательных   услуг  по  дополнительным  общеразвивающим  программам,
дополнительную общеобразовательную программу   социально-педагогической
направленности  «Адаптация детей к условиям школьной жизни» и основания и
порядок снижения стоимости платных образовательных услуг.
6.3. Заключить договоры с родителями (законными представителями) на 
оказание платных образовательных услуг.
6.4. Организовать преподавание платных образовательных услуг с 01.09.2019г.
7. Назначить Долгополову Л.Е., заместителя директора, ответственной за 
организацию  деятельности  по  оказанию  платных  образовательных  услуг  в
МБОУ СОШ №7 г. Липецка.
8. Общее руководство и контроль за организацией платных образовательных 
услуг в учреждении оставляю за собой.
   

      Директор МБОУ СОШ №7                                В.А. Тамбовцева     



Приложение №2
к Приказу №  181 от  21.08. 2019г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
сетка  часов  по  которым  ведутся занятия в

рамках платных образовательных услуг 
 (с 01.09.2019г. по 30.04.2020г.)

№
п/п Учебные предметы 1 группа 2 группа

1. Математические ступеньки 1 1

2. Родное слово 1 1

3. Конструирование и ИЗО 1 1

Приложение №3
к Приказу №181 от  21.08. 2019г.

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
платных образовательных услуг по курсу «Адаптация детей

к условиям школьной жизни»
с 01.09.2019 по 30.04.2020 г.

Дни
недели

Время Предмет Ф.И.О.
учителей

№
кабинета

Суббота
10.00-10.30
10.50-11.20
11.40-12.10

Математические ступеньки
Родное слово

Конструирование и ИЗО
Гладышева

Н.Н.
22

Суббота
10.00-10.30
10.50-11.20
11.40-12.10

Математические ступеньки
Родное слово

Конструирование и ИЗО
Калинина

В.М.
24
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