Управление образования Администрация Чеховского
муниципального района Московской области
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №8 с углубленным изучением отдельных предметов
имени Героя Советского Союза А.И. Маркова
ПРИКАЗ
« 2 5 » сентября 2013 года
№ 61
«Об организации платных дополнительных образовательных услуг»
В соответствии с Положением «О платных дополнительных образовательных
услугах в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней
общеобразовательной школе №8 с углубленным изучением отдельных предметов имени
Героя Советского Союза А.И. Маркова», на основании Постановления Главы Чеховского
муниципального района Московской области от 30.12.2011г. № 1414/8-2 и Уставом
МБОУ СОШ №8, а также договоров с родителями обучающихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 01 октября 2013 года организовать для учащихся 9а,9б дополнительные платные
образовательные услуги за счет средств родителей по дополнительным образовательным
программам из расчета 6 часов в неделю:
1.1. Физико-математическое направление: курсы «Решение нестандартных задач по
математике»
1.2. Филологическое направление «Риторика»
1.3. «Политический круиз» _____ _____________________________ _____
№
п/п

1

2

3
Итого

Учебные курсы / класс
Физико-математическое
направление «Решение
нестандартных задач по
математике»
Филологическое
направление
«Риторика»
«Политический круиз»

часов в неделю: 6

9а

96

1

1

1
1
1

1

2

2

2. Установить оплату за дополнительные платные образовательные услуги в размере 250
рублей в месяц по одному предмету.
3. Трошину Оксану Викторовну, заместителя директора по УР, назначить ответственной
за организацию платных дополнительных образовательных услуг и вменить ей в
обязанности составление:
учебных планов, расписания дополнительных платных
образовательные услуг, сметы затрат, тарификации учителей, табеля учета рабочего
времени (предоставление его в бухгалтерию), ведение отчетной документации.
4. Принять сотрудников МБОУ СОШ №8 на основании заявлений и трудовых договоров
для работы по дополнительным платным образовательным услугам с 01.10.2013 года и
установить им следующую нагрузку:

класс

нагрузка
1

Ф.И.О. учителя
1. Сапожникова С.А.,
учитель риторики
2. Тарабрина Н.Н.,
учитель математики
3. Лукьянская И.Н.,
учитель риторики
4. Колесникова Г.П.,
учитель обществознания

96
9а
96
9а

2
1

9а
96

2

5. Учителям - предметникам проводить платные дополнительные занятия в соответствии
с расписанием:_______ _________ ______________________________________________________
Время
Дата
класс
Кол-во
Ф.И.О. учителей
часов
проведения
1
Понедельник
15.00-15.45
96
Колесникова Г.П.
1
Вторник
15.00-15.45
9а
Сапожникова С.А.

96

1

Четверг

15.00-15.45
15.00-15.45

Тарабрина Н.Н.

9а
96

1

Четверг
Среда

15.00-15.45
15.00-15.45

Лукьянская И.И.

9а

1

Среда

15.0015.45

6. Учителям - предметникам соблюдать правила техники безопасности при проведении
учебных занятий.
7. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
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