
       Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

           «Гимназия № 42» 

(МБОУ «Гимназия № 42») 

 

ПРИКАЗ 

 

  от 01 сентября 2020                                                                          №  99 - осн. 

 

                                      О порядке организации деятельности 

                                   по организации платных образовательных  

                                       услуг в МБОУ «Гимназия № 42» 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2015 № 706 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг», Устава Гимназии 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать с 19.09.2020 по 19.12.2020 платные образовательные 

услуги в МБОУ «Гимназия № 42». 

2. Утвердить  

 перечень платных образовательных услуг в рамках реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы (Приложение 2); 

 период реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы с 19.09.2020 по 19.12.2020; 

 сметы расходов платных образовательных услуг (Приложение 3); 

 дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу (далее - ДООП) (Приложение 4); 

 рабочие программы курсов, реализуемых в рамках ДООП 

(Приложение 1) 

 учебный план (Приложение 5) 

 годовой календарный учебный график ДООП (Приложение 6); 

 должностную инструкцию педагогического работника, 

реализующего ДООП (Приложение 7); 

 расписание занятий по ДООП, реализуемым за счет физических лиц 

(Приложение 8); 

 сведения о педагогических кадрах, реализующих ДООП за счет 

физических лиц (Приложение 9); 

 формы договоров по всем реализуемым ДООП (Приложение 10). 

3. Возложить ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во 

время реализации ДООП на педагогов, привлекаемых к реализации 

ДООП: Бусарову Е.В., Воронкова Л.В., Глухову Т.А., Дергунова В.В., 

Зубова А.А., Калетину Е.В., Кемпф Н.Р., Кеслер Т.К., Киселева С.С., 



Кощину Т.В., Крымову Л.Н., Минакова А.Г., Меркурьева О.В., 

Новоселову А.В., Овчинникову И.А., Положееву Л.Ю., Попову Л.М., 

Проскурину О.С., Рудакову В.В.,  Филину О.А., Зубову Т.С., 

Русанову О.Г., Соболеву Е.Е., Сметанникову Е.В., Ульянова Д.В., 

Шевелеву Т.П, Шилову О.А., Шкаброву А.А., Юрцеву С.С.. 

4. Ответственным за реализацию ДООП за счет физических лиц на 

уровне начального общего образования назначить заместителя 

руководителя - Бусарову Е.В.. 

5. Ответственным за реализацию ДООП за счет физических лиц на 

уровне основного и среднего общего образования назначить 

заместителя директора по УВР Крымову Л.Н.. 

6. Заместителю директора по УВР Гребенкину И.А. разместить данный 

приказ и приложения к нему на официальном сайте Гимназии. 

7. Ответственность за сопровождение процесса реализации ДООП 

возложить на: 

- Колупаева В.А., заместителя руководителя; 

- Наймушину Е.Ф., заместителя руководителя; 

- Коротких Н.В. - главного бухгалтера; 

- Игнатенко Т.В., Гулак Л.П. - ведущих бухгалтеров; 

- Авилову Н.Ю. - секретаря -делопроизводителя. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор гимназии                                           Г.В. Татарникова 


