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Об организации платных дополнительных образовательных услуг

В соответствии с Лицензией 02 № 003352 , регистрационный №0998, выданной
Управлением по контролю и надзору в сфере образования РБ 05 мая 2012 г. бессрочно и
свидетельством о государственной аккредитации ОП 021639 регистрационный № 0189,
выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования РБ 19 апреля 2012 г. до 19
апреля 2024г. разрешающий МБОУ лицей №5 дополнительную образовательную деятельность.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать дополнительные платные образовательные услуги 2013 – 2014 уч. г. с 5 по
11 класс по заявлениям родителей с 01.10.2013 по 25.05.2014 г.
 Решение нестандартных задач по математике 5-11 классы
 Занимательная орфография по русскому языку 5-11 классы
 Занимательный английский в 5-9 классах
 Познавательная химия в 8-ых , 9 -ых классах
 Психология общения в 5-ых – 7- ых классах
2. Организацию и осуществление ДПОУ осуществлять в соответствии с «Положением о
платных образовательных услугах».
3. Комплектование групп осуществлять на добровольной основе по заявлению родителей
(законных представителей) и с заключением 2-х стороннего договора. 4. Назначить
преподавателями:
 Англ. яз (1 группа – 5 уч. ) - Зиганшину А.Р.
 Англ.яз. ( 2 группы – 16уч.) – Сабирзянова А.Р.
 Математика (2 группы- 31 уч.)- Андреева О.А.
 Математика (1 группа- 10 уч.)- Гилязова А.Р.
 Математика (2 группы- 39 уч.)- Гудкову Г.И.
 Математика (2 группы- 35 уч.)- Зубаирову Р.Х.
 Математика (1 группа – 15 уч.)- Гайнуллина Л.С.
 Математика (4 группы- 57 уч.)- Муратову Л.Р.
 Математика (2 группы- 24 уч.)- Никифорову Ю.В.
 Русский язык ( 1 группа- 6 уч.)- Волкову В.М.
 Русский язык ( 3 группы- 30 уч.)- Назарову Л.А.
 Русский язык ( 2 группа- 34уч.)- Ярыжнову Н.В.
 Русский язык ( 1 группа- 6 уч.)- Юмагузину Г.А.







Русский язык ( 1 группа- 18 уч.)- Лийв М.О.
Русский язык ( 1 группа- 9 уч.)- Тришину Н.И.
Химия (1 группа- 18 уч) Гумерову А.В.
Химия (2 группы- 29 уч.) - БашировауА.М.
Психология общения (3 группы- 29 уч.) – Мустафину Э.Н.

5. Утвердить учебный план на организацию ДПОУ.
6. Утвердить расписание дополнительных платных образовательных услуг.
7. Утвердить форму индивидуальных договоров с родителями.
8.Утвердить форму трудового соглашения с сотрудниками, оказывающими
дополнительные услуги.
9.Утвердить тарификационный список педагогических работников, осуществляющих
оказание платных услуг.
10.Утвердить смету на дополнительные образовательные услуги.
11.Установить плату за обучение 300 руб. в месяц при нагрузке 1ч. в неделю согласно смете
расходов.
12.Распределить функциональные обязанности между сотрудниками лицея следующим
образом:
Директор Зарипова Альмира Идрисовна осуществляет общее руководство и разработку
нормативных документов по оказанию платных образовательных услуг.
Заместитель директора по УВР Черезова Ольга Анатольевна оформляет договоры с
родителями, трудовые соглашения с сотрудниками, комплектует группы, составляет расписание,
осуществляет контроль и руководство по организации платных образовательных услуг.
Учитель осуществляет проведение занятий с повышенной ответственностью
и
эффективность, оказание помощи в организации деятельности системы дополнительного
образования.
13.Учителям оплачивать из расчёта 35 % от сданной суммы за фактически проведённые
часы.
14.Оплачивать работу Черезовой О.А.- 8% от оплаченной суммы за текущий месяц.
15.Зариповой А.И., директору лицея, за руководство и общий контроль, оплачивать из
расчёта 7 % от оплаченной суммы за текущий месяц.

Директор МБОУ лицей №5

А.И. Зарипова

