
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение  

«Гимназия № 2» 

(МОАУ «Гимназия № 2») 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

01.09.2020 г.                                           № 65_/поу 

 

г. Оренбург 

 

Выписка из приказа об осуществлении оказания платных образовательных услуг в 

2020 – 2021 учебном  году 

 

На основании ст. 101 Федерального закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Правил оказания платных 

образовательных  услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 

№706 ( по состоянию на 20.07.2018г), Федерального закона от 07.02.1992 №2300-1 

(действующая редакция от 03.07.2016) «О защите прав потребителей», лицензии 

регистрационный номер № 1648-2, выданный Министерством образования Оренбургской 

области 15.04.2015 г. и свидетельства о государственной аккредитации № 1955, выданный 

Министерством образования Оренбургской области 26.07.2016 г. на срок «31» мая 2012 

года до «31» мая 2024 года и Устава утвержденного Распоряжением начальника 

управления образования администрации г. Оренбурга от 21.12.2015 г № 964, протокол 

заседания Большого совета родительской общественности № 1 от 18.09.2020, протокол 

педагогического совета № 1 от 28.08.2020 г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственными за разработку нормативно-правовой базы, 

заключением договоров с родителями (законными представителями) обучающихся, 

педагогическими и другими работниками гимназии на оказание платных образовательных 

услуг (далее ПОУ)  

в 1-11 классах - Комендантову М.В., заместителя директора 

в «Школе развития» - Безбородникову Е.П., заместителя директора  

2. Организовать предоставление ПОУ с 1 сентября 2020 года в очной форме и/или 

онлайн формате за рамками основных общеобразовательных программ, финансируемых 

за счет средств бюджета по следующим услугам: «Мир деятельности», «Логика для 

начинающих», «Занимательный английский», «Математика и конструирование» 

«Внеклассное чтение на английском языке», «Наглядная геометрия», «Внеклассное 

чтение на немецком языке», «Внеклассное чтение на французском языке», «Уроки 

словесности», «Искусство устной и письменной речи», «Избранные вопросы 

математики», «За страницами учебника алгебры», «Решение нестандартных задач по 

математике»,  «Практическое обществознание», «Актуальные проблемы 

обществознания», «История в лицах», «Биология растений, грибов, лишайников», «Живой 

организм», «Элементы биофизики», «Решение нестандартных задач по физике», 

«Коммуникативная грамматика английского языка», «Решение типовых задач по 

информатике», «Предпрофессиональная подготовка в рамках углубленного курса 

информатики», «Основы общей химии», «Окислительно-восстановительные реакции», 

«Решение задач повышенного уровня по химии»,   

2.1. С 01 октября 2020 года организовать занятия в секциях «Юный шахматист», 



настольный теннис. 

2.2. с 01 ноября 2020 года организовать занятия в «Школе развития» по 

формированию психолого-педагогической готовности дошкольников к обучению в 

гимназии по следующим услугам: «Пропедевтический курс математики» по программе 

Л.Г. Петерсон, «Развитие речи», «Развитие мышления», «Пропедевтический курс 

английского языка», «Развитие творческого воображения», «Развитие мелкой моторики», 

«Окружающий мир», «Тренинг общения». 

3. Утвердить следующие нормативные документы, регламентирующие порядок 

предоставления ПОУ в МОАУ «Гимназия № 2» в 2019-2020 учебном году: 

- форма договора на оказание ПОУ (Приложение 1); 

- штатное расписание (Приложение 2) 

- список учителей, оказывающих ПОУ (Приложение 3) 

- реестр ПОУ (Приложение 4); 

- рабочие программы ПОУ; 

- расписание занятий в рамках ПОУ (Приложение 5); 

- форма табеля учета посещаемости ПОУ (Приложение 6); 

- журнал учета прохождения программного материала ПОУ; 

- книга жалоб и предложений по оказанию ПОУ; 

- расчет стоимости платных образовательных услуг (Приложение 7). 

 -списки обучающихся, заключивших договор на оказание ПОУ (Приложение 8) 

 - тарификация работников, оказывающих ПОУ (приложение 9) 

Срок: до 01.09.2020г 

4. Заключить трудовые договоры и дополнительные соглашения со штатными и 

внештатными сотрудниками гимназии и принять их на работу по оказанию ПОУ согласно 

штатного расписания и тарификации (Приложение 3) 

5. Занятия по ПОУ осуществлять после динамической паузы. 

6. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения 

занятий в системе ПОУ на учителей, оказывающих ПОУ.  

7. Работникам, осуществляющим ПОУ, вести учет посещаемости и прохождения 

программы в журналах по оказанию платных образовательных услуг согласно учебному 

плану. 

8. Пожидаевой Н.С., специалисту по кадрам заключить дополнительные соглашения 

с сотрудниками, осуществляющими платные образовательные услуги. 

9. Титовой Г.В., специалисту по охране труда провести инструктаж по 

ознакомлению с должностными обязанностями работников, противопожарной 

безопасности и техникой безопасности труда в системе платных образовательных услуг. 

10. Установить стоимость одного часа занятия в системе ПОУ для обучающихся: 

1 – 4 классов – одного занятия в группе 125 рублей и одного занятия в классе 100 

рублей; 

5 - 6 классов –стоимость одного занятия – 125 рублей в группе и 100 рублей в 

классе; 

7 – 8 классов - одного занятия в группе 125 рублей и одного занятия в классе 100 

рублей; 

9-е классы – стоимость одного часа – 125 рублей; 

10 классы – стоимость занятия по предметам по выбору – 150 рублей; 

11 классы – стоимость занятия -  150 рублей. 

11. Установить продолжительность занятий: 

1-4 Классы – 45 минут 

5 – 8 классы – 45 минут  

для обучающихся 9-х классов по следующим предметам: «За страницами учебника 

алгебра», «Коммуникативная грамматика английского языка», «Внеклассное чтение на 

французском/немецком языке», «Уроки словесности» - 45 минут, предметов по выбору – 

1,5 академических часа. 



В 10 -  11 классах занятия по подготовке к ЕГЭ - 1,5 академических часа. 

14. Оплата производится безналичным расчетом через терминал ПАО Банк «ФК 

Открытие» или с использование программного комплекса системы «Город», не позднее 10 

числа текущего месяца. 

15. Довести информацию о порядке оказания платных образовательных услуг до 

родителей (законных представителей). 

16. Заключить договоры с родителями (законными представителями) обучающихся 

1-11 классов, желающими получать платные образовательные услуги. 

17. Сформировать и утвердить группы обучающихся, получающих услуги в 

соответствии с заключенными договорами на получение ПОУ. 

18. Контроль за осуществлением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                                                    Т.О. Губарева 
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