
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Гимназия № 42» 

 

ПРИКАЗ 

от 30 сентября 2016                                                              № 231-осн. 

                                                         г. Барнаул 
 

Об организации работы по оказанию  

платных образовательных услуг 

в МБОУ «Гимназия № 42» 

 

В целях удовлетворения спроса на платные образовательные услуги, 

выявленного среди родителей (законных представителей) обучающихся в 

соответствии со ст. 101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утв. постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 

706, уставом МБОУ «Гимназия № 42» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень платных образовательных услуг и их стоимость: 

«Наукоград42-выпускникам» – 100 руб. за 1 академический час; 

«Наукоград42-дошкольникам» – 80 руб. за 1 академический час; 

«Наукоград42-робототехника» - 100 руб. за 1 академический час; 

«Наукоград42-вокальная студия» - 100 руб. за 1 академический час; 

«Наукоград42-театральная студия» - 100 руб. за 1 академический час; 

«Наукоград42-прикладное творчество» - 100 руб. за 1 академический час; 

«Наукоград42-олимпиадникам» - 100 руб. за 1 академический час. 

2. Назначить ответственным за организацию платных образовательных услуг 

заместителя директора по УВР Крымову Л.Н. по направлениям: «Наукоград42-

выпускникам», «Наукоград42-вокальная студия», «Наукоград42-

олимпиадникам». 

3. Назначить ответственным за организацию платных образовательных услуг, 

руководителя МО учителей начальных классов Бусарову Е.В. по направлениям: 

«Наукоград42-дошкольникам», «Наукоград42-робототехника», «Наукоград42-

театральная студия», «Наукоград42-прикладное творчество». 

4. Заместителю директора по УВР Брынину Г.Э. довести информацию о платных 

образовательных услугах, включая Положение «Об оказании платных 

образовательных услуг», образец договора об оказании платных образовательных 

услуг, настоящий приказ до сведения потенциальных потребителей путем 

размещения информации на официальном сайте МБОУ «Гимназия № 42», а также 

на информационных стендах в местах осуществления образовательной 

деятельности. 

5. Утвердить образовательные программы, реализуемые в рамках платных 

образовательных услуг «Наукоград42-выпускникам», «Наукоград42-



дошкольникам», «Наукоград42-робототехника», «Наукоград42-вокальная 

студия», «Наукоград42-театральная студия», «Наукоград42-прикладное 

творчество», «Наукоград42-олимпиадникам». 

6. Утвердить расписание платных образовательных услуг «Наукоград42-

выпускникам», «Наукоград42-дошкольникам», «Наукоград42-робототехника», 

«Наукоград42-вокальная студия», «Наукоград42-театральная студия», 

«Наукоград42-прикладное творчество», «Наукоград42-олимпиадникам». 

7. Назначить заместителя директора по УВР Наймушину Е.Ф. ответственной за 

создание расписания занятий, графика работы педагогических работников, 

подготовку помещений, необходимых для организации образовательного 

процесса. 

8. Назначить педагогов, осуществляющих платные образовательные услуги по 

направлениям: 

«Наукоград42-выпускникам» – Ульянов Д.В., Дергунов В.В., Цымбалист Е.В., 

Козлова В.М., Юрцева С.С., Григорян Ю.К., Ударцева Л.К., Кощина Т.В., Попова 

Л.М., Положеева Л.Ю., Рудюк Е.В., Проскурина О.С., Климова А.В.; Шматенко 

А.А.; 

«Наукоград42-дошкольникам» – Шилова О.А., Минаков А.Г., Шевелева Т.П., 

Меркурьева О.В., Сукач Л.П., Калетина Е.Н.; Злобина Е.М.; 

«Наукоград42-робототехника» - Новоселова А.В.; 

«Наукоград42-вокальная студия» - Чупрова Н.М.; 

«Наукоград42-театральная студия» - Калетина Е.Н.; 

«Наукоград42-прикладное творчество» - Кемпф Н.Р., Рудакова В.В.; Тушева Т.В. 

«Наукоград42-олимпиадникам» - Хижникова Л.С., Дергунов В.В., Положеева 

Л.Ю., Сметанникова Е.В., Русанова О.Г., Григорян Ю.К., Клепикова С.В., 

Саженков А.Н., Саженкова Т.В. 

9. Утвердить учебный план оказания платных образовательных услуг. 

10. Утвердить расписание платных образовательных услуг. 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

     

 


