
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя  общеобразовательная школа №24 города Сочи имени Героя 

Советского Союза Г.К.Жукова 

 

ПРИКАЗ 
От    31.08.  2022г.                                                                                          №371 

 

Об открытии групп дополнительных платных 

образовательных услуг в МОБУ СОШ №24 

города Сочи 
 

              В соответствии со статьей 54 Федерального Закона « Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации № 706 от 

15.08.2013г. « Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

постановлением администрации г.Сочи от 10.10.2019 № 1570 «Об утверждении тарифов 

на платные дополнительные образовательные услуги », на основании Устава ОУ , 

положения «О порядке предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг», в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей населения 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Организовать и открыть согласно учебному плану  в 2022/2023 учебном году работу 

групп дополнительных платных образовательных услуг 

2. Комплектование групп проводить на добровольной основе с заключением 

индивидуальных договоров на  оказание дополнительных платных образовательных услуг 

с родителями учащихся (законными представителями) 

3. Организацию и осуществление дополнительных платных образовательных услуг 

осуществлять в соответствии с «Правилами оказания платных образовательных услуг» и 

Положением МОБУ СОШ №24 города Сочи «О платных дополнительных 

образовательных услугах» 

4. Назначить ответственным за организацию и контроль работы  дополнительных платных 

образовательных услуг Шилину Е.С. 

5. Привлечь к работе по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

следующих работников (с их согласия) 

 

 Кропотухину Л.Н., учителя русского языка и литературы 

 Гваджаву М.А., учителя начальных  классов 

 ДьяченкоН.Е., учителя начальных  классов 

 Огневу Г.К., учителя начальных  классов 

 Тищенко И.П., учителя начальных  классов 

 Крстовски И.М., учителя начальных  классов 

 Путрину Т.К., учителя начальных  классов 

 Стоиманову С.В., учителя начальных  классов 

 Шилину Е.С., учителя начальных  классов 

 Левченко М.С., учителя начальных  классов 

 Черноченко Е.Г., учителя начальных  классов 

 Блаженову С.К., учителя начальных  классов 

 Кудинову О.А., учителя начальных  классов 

 Вардугину К.А., учителя начальных  классов 

 Хилимончик А.Н., учителя физической культуры 

 Филимонова А.А., учителя физическойкультуры 

 



5.  Ответственной за организацию дополнительных платных образовательных услуг 

Шилиной Е.С: 

 подготовить и предоставить на подпись индивидуальные договора с родителями 

(законными представителями) учащихся, изъявившими желание заниматься 

дополнительным платным образованием  на внебюджетной основе 

 предоставить на подпись дополнительные соглашения на сотрудников, 

оказывающих дополнительные платные образовательные услуги  

 составить и утвердить расписание дополнительных платных образовательных 

услуг 

6. Утвердить педагогическую нагрузку педагогам, работающим на дополнительных 

платных образовательных услугах на внебюджетной основе  

 Наименование Ф.И.О. Количество 

групп 

Количество 

часов в 

неделю 

1.  Занимательная математика Гваджава М.А. 1 2 

2.  Занимательная математика 

Занимательный русский 

Дьяченко Н.Е. 2 4 

3.  Занимательная математика 

Занимательный русский 

Тищенко И.П.   4 8 

4.  Занимательная математика 

Занимательный русский 

Огнева Г.К. 2 4 

5.  Занимательная математика Путрина Т.К. 1 2 

6.  Занимательная математика Крстовски И.М. 1 2 

7.  Занимательная математика Стоиманова С.В. 1 2 

8.  Занимательная математика Шилина Е.С. 1 2 

9.  Занимательная математика Левченко М.С. 1 2 

10.  Занимательная математика Черноченко Е.Г. 1 2 

11.  Изволь изъясняться по- русски Кропотухина Л.Н. 1 2 

12.  Речевой практикум Кропотухина Л.Н. 1 2 

13.  Занимательный русский Блаженова С.К. 1 2 

14.  Занимательный русский Кудинова О.А. 1 2 

15.  Футбол Хилимончик А.Н. 1 3 

16.  Футбол Филимонов А.А. 1 3 

17.  Предшкольная подготовка Вардугина К.А. 1 12 

7. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей на педагогов, работающих на 

дополнительных платных образовательных услугах  

8. Педагогам: 

 Утвердить рабочие программы 

 Утвердить календарно-тематическое планирование 

 Вести необходимую отчетную документацию 

 Вести учет посещаемости занятий учащимися и прохождения программы 

дополнительных платных образовательных услуг 

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

Директор МОБУ СОШ №24 города Сочи                                          Н.В.Гончарова 


