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ПРИКАЗ 
 

«  31 »  августа     2017г.       №__521_ 

 

Об оказании дополнительных образовательных услуг 

 на платной основе в 2017-2018 учебном году. 

 

На основании ст.54 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановления правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», постановления администрации города Нижневартовска Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 14.12.2015г. №2220 «Об утверждении тарифов 

на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Средняя школа №25», Устава муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №25», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить учебный план дополнительных образовательных услуг на платной основе на 

2017-2018 учебный год (Приложение 1). 

2. Утвердить программно-методическое обеспечение по предметам учебного плана 

дополнительных образовательных услуг на платной основе на 2017-2018 учебный год 

(Приложение 2). 

3. Организовать предоставление дополнительных образовательных услуг в соответствии с 

Положением МБОУ «СШ№25» об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг и учебным планом по следующим предметам и курсам: 

-Английский язык, 1-11 класс                                

-Русский язык, 3-11класс  

-Математика, 7-11 класс 

-Обществознание, 10-11 класс 

-Биология, 10-11 класс 

-Курс «Скоро в школу», будущие первоклассники  (отв. заместители директора по 

учебной работе Галкина Л.А., Вонсович В.Г., в срок до 15.09.2017г.) 

4. Довести до сведения родителей (законных представителей) обучающихся информацию 

о стоимости одного учебного занятия в размере 130 рублей для обучающихся 3-11 классов 

и стоимости одного занятия в размере 50 рублей для будущих первоклассников, в том 

числе средствами школьного сайта (отв. заместители директора Галкина Л.А., Вонсович 

В.Г., Бирлова Т.Л., классные руководители 3-11 классов) 

5. Осуществить комплектование учебных групп на основании: 
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-заявления родителей (законных представителей) обучающихся; 

-договора об оказании дополнительных платных образовательных услуг, заключенного с 

родителями (законными представителями) (отв. заместители директора по учебной работе 

Галкина Л.А., Вонсович В.Г., в срок до 15.09.2017г.). 

6. Осуществлять контроль  

-проведения учебных занятий и реализации образовательных программ; 

-ведения журнала учебных занятий и посещаемостью учебных занятий (отв. заместители 

по учебной работе Вонсович В.Г., Галкина Л.А.) 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой 

 

 

 
 

 

 

 


