
     

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ  ШКОЛА № 15 
 

П Р И К А З 

 

                                                               г.Липецк             № 

 

 

Об организации работы по 

оказанию платных  дополнительных 

общеразвивающих образовательных  

услуг  по  направлению  адаптация 

детей к условиям школьной жизни  

(6-6,5 лет)   в  МАОУ СШ № 15 

в 2018-2019 учебном году 

 

 

    В  соответствии  со ст. 29, ч. 2, п. 4., ст.48, ч. 2., ст. 54, ч. 3-9.,  ст.  61, ч. 4., ст. 

101, ч. 2  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании  в 

Российской Федерации», в целях удовлетворения спроса населения на платные 

образовательные  услуги и привлечения в систему образования внебюджетных 

средств, в соответствии с Постановлением  Правительства РФ от 15.08. 2013 года 

№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

          

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1.Предоставить в МАОУ СШ №15   платные образовательные услуги по 

реализации дополнительной общеразвивающей программе социально-

педагогической направленности «Адаптация к условиям школьной жизни» с 

15.09.2018 по 19.05.2018 года.  

2. Ответственность за их организацию  возложить на заместителя директора   

Денщикову Н.В. 

 3. Заместителю директора  Денщиковой Н.В..: 

 3.1. Провести организационную работу по предоставлению платных 

дополнительных образовательных услуг.   

 3.2.Довести до родителей информацию, обеспечивающую возможность 

правильного выбора  платных дополнительных образовательных услуг  до 08 

сентября  2018 года. 

 



    3.3.Подготовить договора с родителями на предоставление платных 

дополнительных образовательных услуг по  адаптации  детей к условиям 

школьной жизни (6-6,5 лет)  до  08  сентября 2018 года  (приложение №1) 

    3.4. Составить  списки учащихся, посещающих группу  по  адаптации  детей 

к условиям школьной жизни (6-6,5 лет)  до  08  сентября 2018 года. 

   3.5. Подготовить договора с учителями, работающими по предоставлению 

платных  дополнительных образовательных услуг  по адаптации   детей к 

условиям школьной жизни  (6-6,5 лет)   на  2018-2019 учебный год  до 08 сентября 

2018года: 

 Якимова Л.Н.., учитель начальных классов 

 Казначеевой Н.И., педагогом-организатором. 

   4. Назначить  ответственным лицом за ведение финансовой документации 

главного бухгалтера Назарову Е.И. 

 5. Главному бухгалтеру Назаровой Е.И.:  

 5.1. Определить сумму родительской оплаты за обучение детей в группах 

адаптации детей к условиям школьной жизни – 1200 рублей в месяц. 

  5.2. Производить оплату учителям: 

 Якимова Л.Н. – 27  % от собираемой ей суммы; 

 Казначеевой Н.И. – 25 %  от  собираемой ей суммы  

  5.3. Производить оплату  административно-управленческому аппарату по 

платным услугам: 

 Бессонову Р.В. – директору  МАОУ  СШ № 15 - 5 % от собираемой суммы, 

что не должно превышать  должностной оклад,   

 заместителю  директора  Денщиковой Н.В.  – 5 % от собираемой суммы, что 

не должно превышать  должностной оклад,  

 главному бухгалтеру Назаровой Е.И.– 5 % от собираемой  суммы, что не 

должно превышать должностной оклад  с 15.09.2018 по 18.05.2019            

   6.Контроль за предоставлением платных дополнительных образовательных  

услуг  по адаптации   детей к условиям  школьной  жизни  (6-6,5 лет)  возложить 

на заместителя директора Денщикову Н.В. 

 

 

Директор                                                                                         Р.В.Бессонов 

С приказом ознакомлены: 

ФИО Подпись Дата 

Денщикова Н.В.   

   Казначеева Н.И.   

  Назарова Е.И.   

Якимова Л.Н.   

 

 

 

 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к приказу МАОУ СШ № 15 г.Липецка 

от ___________ №_______ 

 


