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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 30 КРАСНООКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА»
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е-шаП: МОУСОУУ-30@таЛ.ги

ПРИКАЗ

28.09.2018 №

Об организации
платных образовательных услуг 
в 2018/2019 учебном году

В целях удовлетворения образовательных запросов населения на дополнительные 
образовательные услуги, на основании проведенного мониторинга, руководствуясь Федеральным 
законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012г., Правилами оказания платных 
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными 
постановлением правительства РФ от 15.08.2013 № 706, Уставом школы, Положением об 
оказании платных образовательных услуг в МОУ СШ № 30

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать в МОУ СШ №  30 в 2018/2019 учебном году платные образовательные услуги с 
01.10.2018г.
2. Утвердить:
2.1. План оказания платных образовательных услуг, предоставляемых МОУ СШ № 30 в 
2018-2019 учебном году (приложение № 1).
2.2. Перечень и объемы платных образовательных услуг (приложение № 2).
2.3. Прейскурант на платные образовательные услуги (приложение № 3)
2.4. Штатное расписание (приложение № 4).
2.5. Учебный план платных образовательных услуг (приложение № 5).
2.6. График работы педагога, оказывающего платные образовательные услуги (приложение № 6).
2.7. Расписание занятий группы ПОУ (приложение № 7).
2.8. Списки обучающихся по курсам (приложение № 8).
2.9. Рабочие программы курсов.
3. Установить норму времени одного человеко-занятия курса в соответствии с Приказом 
Минобрнауки РФ от 24.12.2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников», где 
определено, что норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку 
заработной платы педагогических работников установлена в астрономических часах. В 
астрономический час включаются проводимые уроки (учебные занятия), независимо от их 
продолжительности, и короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, 
установленные для обучающихся. С учетом санитарно-эпидемиологические правил и 
нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (приложение) пункт 10.9 
продолжительность учебного занятия (академический час) во всех классах не должна превышать 
45 минут.
4. Назначить ответственным по платным образовательным услугам Ю.Н.Мордакину.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МОУ СШ №  30 /  у / у с  ' Н .В.Донцова

С приказом ознакомлена: Ю .Н.Мордакина


