
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

г. АСТРАХАНИ   «ГИМНАЗИЯ №4» 

                                                                  

 

                                                            ПРИКАЗ   

 

02.09.2021г.                                                                                            № 2 - П          

 

Об организации  платных 

дополнительных  образовательных услуг 

в МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4» 

в 2021 – 2022 учебном году 

 

В связи с организацией дополнительных платных образовательных услуг, не 

относящихся к основным видам деятельности в МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4» с 

целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей учащихся, 

родителей (законных представителей) за рамками основной образовательной программы, 

учебного плана гимназии №4, привлечения дополнительных внебюджетных средств, 

руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом, Положением о 

порядке предоставления дополнительных платных образовательных услуг и иной 

приносящей доход деятельности (локальный акт) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

I.Организовать  платные  дополнительные образовательные услуги (ПДОУ) по 

следующим дополнительным образовательным программам: 

1.«Подготовка дошкольников к обучению в школе» с 01.10.2021г. по 30.04.2022г 

(отв. Бизяева В.В.,Хохлина И.В.,Зорина Д.И.);  

2. «Happy Kids»с 01.10.2021. по 31.05.2022 г. (отв. Будьдина О.В., Кочетова О.Б., 

Гришина А.А., Хомякова А.А., Суворова А.Е.); 

3.«Основы правоведения» с 01.10.2021г. по 31.05.2022г. (отв. Шабуняева Л.Н.); 

4. «Спортивные бальные анцы» с 13.10.2021г. по 31.05.2022 г., (отв. 

Кондратцев.Д.М.); 

5.«Вундеркинд» с 01.10.2021г. по  31.05.2022г. (Ибрагимова В.В.); 

6. «Русская словесность» с 01.10.2021г. по 31.05.2022г. (отв. Шохирева Е.В., 

Копылова С.В); 

7.«Cambridge English» с 01.10.2021 по 31.05.2022г.(КочетоваЛ.Б., Гришина А.А.); 

8.«Инфознайка» с 01.10.2021 по 31.05.2022г. (отв. Касаткина Т.Ю); 

9. «Основы литературоведческого анализа» с 01.10.2021 по 31.05.2022г. (отв. 

Копылова С.В). 

 II. Сформировать группы для занятий по дополнительным платным 

образовательным услугам.   

(Приложения 1 -9).  

III. Всем учителям, назначенным ответственными за оказание платных 

дополнительных образовательных услуг, 

1.обеспечить своевременную подготовку договоров с родителями; 

2. составить учебный план, календарно – тематический план, расписание занятий; 

3. вести строгий учет посещаемости детей в группах ПДОУ; 

http://mosobrnadzor.ru/legislation/supervision/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_15092020_no_1441
http://mosobrnadzor.ru/legislation/supervision/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_15092020_no_1441


4. вести работу с родителями по своевременной оплате ПДОУ в соответствии с 

договором и законодательством; 

5. проводить занятия по оказанию ПДОУ согласно утвержденному расписанию 

занятий; 

6. нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий в рамках 

оказания ПДОУ. 

IV.    Гл. бухгалтеру  Комаровой Н.Н.: 

    1. вести строгий учет поступающих финансовых средств  за ПДОУ; 

    2.обеспечить своевременную подготовку трудовых соглашений с педагогами, 

оказывающими дополнительные  платные образовательные услуги; 

         3.своевременно предоставлять отчетную документацию по ПДОУ; 

         4.обеспечить своевременную оплату педагогам за оказание дополнительных  

платных образовательных услуг согласно трудовым соглашениям. 

V. Бухгалтеру Терентьевой Ю.В. производить своевременный расчет  заработной 

платы работникам, обеспечивающим оказание ПДОУ. 

VI. Куратором ПДОУ ( ответственным  за подготовку   программ по ПДОУ, 

разработку программ по иностранным языкам, за подготовку договоров с родителями, 

составление, согласование и выполнение расписаний  занятий  по ПДОУ, выполнение 

календарно- тематических планов,   требований  к оказанию ПДОУ,  информирование 

родителей, размещение иформации  о ПДОУ на сайте гимназии, соблюдением санитарно – 

гигиенических норм) назначить зам. директора  по УВП Сорокину Е.И. 

VII Куратором ПДОУ (ответственным лицом за распределением групп по классным 

комнатам, за проверку посещаемости ПДОУ, выполнением расписаний  занятий  по 

ПДОУ, выполнение календарно- тематических планов, оказание методической помощи 

педагогам, реализующим ПДОУ (Программа « Подготовка дошкольников к обучению в 

школе» , «Спортивные бальные танцы») назначить зам. директора по УВП  Патееву А.Х. 

VIII. Ответственным лицом за строгий учет  поступления родительской платы за  

ПДОУ  назначить экономиста Шашину Е.В. 

IX.Обязанности организатора ПДОУ (общее руководство, изучение потребительских 

запросов на оказание дополнительных образовательных слуг, организация ПДОУ, 

качество предоставления ПДОУ, проведение собраний для родительской общественности, 

информирование родителей, общий контроль за соблюдением графика  работы, 

выполнением программ, требований  к оказанию дополнительных платных 

образовательных  услуг)  оставляю  за  собой. 

 

 

 

 

Директор       Т.В.Лендова 
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