
 
 

Администрация города Дубны Московской области 

Управление народного образования 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 

8 

им. академика Н. Н. Боголюбова г. Дубны Московской области 
 

(Г И М Н А З И Я   № 8) 
 

ПРИКАЗ 

 

 

31.08.2015                                                                              № 122-1/01-04 

   

 

«Об организации платных дополнительных 

 образовательных услуг» 

 

 

   В соответствии  с  постановлением   Правительства  РФ       от 15.08.2013  

года № 706 «Правила оказания платных образовательных услуг», 

Положением о платных дополнительных образовательных услугах 

гимназии, утвержденного 31.08.2013г. приказ № 81-10/01-04, Уставом 

гимназии и работой, проделанной педагогическим коллективом по 

изучению спроса обучающихся и их родителей,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. С 1 сентября 2015 года организовать в гимназии платные 

дополнительные образовательные услуги за счет средств родителей: 

 9-Б класс. Математика (учитель Зиновьева Н.В., 2 часа в неделю), 

русский язык (учитель Яковлева И.Н., 1 час в неделю); 

 9-А класс. Математика (учитель Потапова И.В., 1 час в неделю); 

 Предшкольная подготовка 5-7 лет (учителя – Попружная Г.П., 1 час 

в неделю, Воробьева О.А., 1 час в неделю; педагоги – психологи: 

Дороженко И.А., Козлова И.А.); 

 1а, 2-е, 3-и, 4-е  классы: досуговая деятельность – 5часов в неделю, 

1б: досуговая деятельность – 10 часов в неделю. 

2. Определить ежемесячные родительские взносы за платные 

дополнительные образовательные услуги в соответствии с 



Постановлением Главы г.Дубны   от 22.08.2013 г. № 468-пг «Об 

утверждении цен на дополнительные платные образовательные 

услуги в общеобразовательных школах города» (I ступень – 

досуговая деятельность, стоимость 1 часа 25 рублей, II ступень (5-9 

классы) – стоимость 1 часа 70 рублей. 

3. Заключить договор о предоставлении платных образовательных 

услуг с родителями учащихся в двух экземплярах. 

4. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе по ПДОУ 

Э.А.Назаровой составить расписание платного дополнительного 

образования, которое будет являться графиком работы учителей. 

5. Э.А.Назаровой назначить ответственной за корректировку  

расписания занятий. 

6. На заместителя директора Э.А.Назарову возложить ответственность 

за оказание методической помощи учителям, предусмотрев 

дополнительную оплату за увеличение объема ее работ. 

7. А.А.Зеленкову,учителя информатики и ИКТ, назначить 

ответственной за ведение табеля, учета рабочего времени, 

предусмотрев дополнительную оплату за увеличение объема ее 

работ. 

8. Пакет документов  для расчета заработной платы учителям за 

платные дополнительные услуги предоставлять  экономистам в ЦБ 

ГОРУНО до 20 числа каждого месяца. 

9. Использовать в образовательном процессе ПДОУ учебные кабинеты 

№ 207, 208, 209, 213,214,401, 402, 405, 406, 407. 

 

 

 

                Директор                                                             И.Е.Зеленкова 


