АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВИЧСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7»
ПРИКАЗ
ч

31.08,2020 №43/2-о/д
Об организации илаз иых образовательных услуг
на 2020-2021 учебный год
На основании анализа спроса учащихся и их родителей в области
дополнительного
образования и в соответствии с Законом РФ «Об
образовании» и Уставом учреждения
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать в 2020-2021
образовательные услуги:

учебном

году

следующие

платные

Шьсольиое отделение: (ул.Ботаническая,9;.ул.Гоголя,65): «Подготовка детей к
школе» (6-летки)- 5 групп, «Группа после урочного пребывания детей» (1
класс) -2 группы, «Г'рупна после урочного пребывания детей» (2 класс)- 1
группа, «Математический мир»- 1 группа, «Математика. Интенсивный курс»- 1
группа, «Волейбол»- 1 группа, «Двоеборье»- 1 группа, «Двоеборье»- 1 группа,
«Плаванье»- 1 группа, Футбол- 1 группа, "Daily English" (английский язык)-3
труп пы.
Дошкольное отделение (ул.Ьотаническая,! 2): «Здоровейка» -1 группа,
«Крепыщок»-1 группа, «Спортивная карусель»-3 группы, «Спортландия»-2
группы, «Акварелька»-2 группы, «Семицветик» -3 группы, «Маленькие
волшебники»-1 группа, «Речевичок»-2 группы, «Введение в школьную жизнь»3 группы, «Развивайка»- 2 группы.
Дошкольное отделение (ул. Сушанская,20): «Учусь говорить»-2 группы,
«Школа математических паук»-5 групп, «Степ-аэробика»-2 группы, «Будь
здоров»-3 группы, «Дельфин»-14 групп, «Веселый язычок»-2 группы,
«Маленькие волшебники»-4 группы, «Танцевальная мозаика»- 1 группа.
Дошкольное отделение (ул. Гоголя,135; ул. Энгельса,13): «Развивайка-1
группа, «Веселые пальчики»-2 группы, «Г1ластилииография»-2 группы,
«Песочная анимация»-3 группы, «За[шмательная математика»-4 группы, ОФП
«Кузпечик»-3 группы, «Лего-конструировапие»- 4группы, «Колокольчик»-2
группы, «Разноцветное настроение»-3 группы, «Музыкальный калейдоскоп»- 1
группа, «Актерское мастерство»- 1 группа, «Цветная логика»-! группа,
«Играем в английский»-2 группы.
«

2. Назначить ответственными за оказание платной образовательной услуги с
оплатой труда путем определения стоимости одного часа от расчетной
ставки, количества проведенных часов в месяц
и материального
стимулирования;
Карпова Рита Юрьевна
Рустамова Валентина Валерьевна
Орагвелидзе Ирина Викторовна
Силкина Екатерина Сергеевна
Мельникова Маргарита Николаевна
Семенова Людмила Петровна
Буренина Анастасия Федоровна
Иванова '1'атьяна Сергеевна
Иванова Ирина Юрьевна
Курбединова Анна Викторовна
Дворцова Ксения Романовна
Андреева Светлана Викторовна
'Гимофесва Любовь Васильевна
Тимофеева Любовь Васильевна
Морозова Ирина Анатольевна
Журавлев Алексей Павлович

«11одготовка детей к школе»

*
^
«Группа послеурочного пребывания
детей»
«Плавание»
«Легкая атлетика»
«Волейбол»
«Математика. Интенсивный курс»
«Математический мир»
«Дейли И Н Г Л И Н 1 »
«Футбол»
«Здоровейка»
« Кренынюк»
«Спортивная карусель»
«Снор'гландия»
«Акварелька»
«Семицветик»
«Маленькие волшебники»
«Речевичок»
«Введение в школьную жизнь»,
«Развивайка»
«Учусь говорить»
«Школа математических наук»
«Степ-аэробика»
«будь здоров»
«Дельфин»
«Учусь говорить»
«Веселый язычок»
«Маленькие волнюбиики»
«'Ганцевальиая мозаика»
«11ластилинография»
«Веселые пальчики»
«I Рчас'гилинография»
«11есочная анимация»
«Ле1Ю-конструирование»
«3а нимател ы iая матем ати ка»

Яковлева [Залентина Викторовна

Федорова Лидия Анатольевна

11иколаева Ирина Алексеевна
Максимова Маргарита Юрьевна
ПЗвырова Марина Евгеньевна
Осипова Инга Александровна
Герасимчук Алла Геннадьевна
Михайлова Ольга Николаевна
I имофеева Олеся Васильевна
; Алексеенко Надежда Павловна
1

Худякова Вера Сергеевна
Семенова Светлана Владимировна

Семенова Светлана Владимировна
Некрасова Анастасия Викторовна
Александрова Инна Владимировна
Федорова
Галина
Павловна,
Чернобай Светлана Борисовна

Актерское мастерство
«Занимательная математика»
ОФН «Кузнечик»
«Колокольчик»
«Развивайка»
«Песочная анимация»
«Разноцветное настроение»
«Музыкальный калейдоскоп»
«Цве4ная логика»
«Играем в английский»
«Говорим правильно»

Федорова Г'алина Павловна

'

Лютоева Анастасия Евгеньевна
Семенова Светлана Владимировна,
Филиппова Анна Александровна
Филиппова Анна Александровна
Салагина Ольга Анатольевна
j Денисова Наталья Николаевна

3. Назначить Макартецкую М.Л., документоведа, ответственной за организацию
платных образовательных услуг, контролем за их качеством и посещаемостью,
разработку форм договоров с [ютребителями образовательных услуг и
ответственным за ведение табеля рабочего времени.
4. Назначить ответственной за составление статистической отчетности,
разработку калькуляций но каждому виду услуги Макартецкую М.Л.
4.1. Подготовить для согласования и утверждения в Комитет образования
Лдминистрации Ьоровичского муниципального района прейскурант цен и
другую необходимую документацию но платным образовательным услугам на
2020-2021 учебный год.
4.2. Осуществлять контроль за своевременностью поступления платы за
образовательные услуги. Оплата производится в размере, установленном в
смете до 20 числа следующего месяца за отчетным на расчетный счет
Учреждения через Отделение Боровичского филиала ПАО УКБ «Новобанк» г.
Боровичи, Отделения СБ РФ, От^1еление Федерального Казначейства и др.
4.3. Производить оплату педагогическим работникам, организатору ПДОУ,
нсносрсдственно участвующим в организации и создании платных услуг, за
работу, согласно расчетам в калькуляции по каждой единице (кружка) платной
образовательной услуги.
Оплата труда неда1югическим работрщкам, непосредственно участвующим в
ор1'анизации и создании платной услуги осуществляется пропорционально
о[работанному ими времени (согласно выдаваемых ими часов).
Заработная плата нед.персонала (основная ' и дополнительная)
непосредственно участвующих в организации и создании платной услуги,
составляет 75% от начисленных сумм; вспомогательного персонала
определяется исходя из должностного оклада за фактически отработанные часы
и стимулирующих выплат; заработная плата административно-управленческого
персонала составляет не более 10% от суммы заработной платы
педагогического и всномогателы-ю1'о персонала. ‘
«
Начисления на заработную плату составляют 30,2% от заработной платы.
Денежные средства, полученные от оказания платных услуг кроме затрат на
выплату заработной платы, начислений на заработную плату, материальных

затрат, необходимых для оказания услуг, расходов на содержание помещений, в
том числе оплату коммунальных услуг, услуг связи, прочих расходов
используются на развитие и нужды учреждения.
Калькулирование
фактической
себестоимости
платной
услуги
осуществляется раздельно но каждой услуге, оказываемой учреждением.
Предельный уровень рентабел1люсти, принимаемый при расчете цен
('гарифов) на услуги, не превышает 15% .
Установить срок заработной платы за образовательные услуги до конца
месяца следующего за месяцем предоставления услуг.
5.
У'1'вердить Положения о расходовании средств от дополнительных
платных образовательных услуг в,МАОУ COIII № 7.
6.
Утвердить Положение о порядке оказания платных дополнительных
образовательных услуг.

Директор школы

^.В. Лепетииа

