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П Р И К А З 

от  30.09. 2015                                                                                                     № 352 

«Об организации дополнительных платных образовательных услуг в 2014-2015 учебном году» 

 На основании Устава МНБОУ «Лицей № 76», Постановления Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

Положения об оказании дополнительных платных образовательных услуг (ПД(37) – 2012 (01); 

ПД(37) – 2013 (02)), решения педагогического совета от 28.08.2014, протокол №1, с учетом 

возложенных обязанностей и количества потребителей дополнительных платных образовательных 

услуг 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить заведующим отделением дополнительных платных образовательных услуг (далее 

ОДПОУ) на 2014-2015 учебный год учителя биологии высшей квалификационной категории 

Мартемьянову Т.А 

2. Определить основные направления деятельности заведующей ОДПОУ Мартемьяновой Т.А.: 

- изучение запросов родителей (или их законных представителей) и обучающихся на 

дополнительные  образовательные услуги; 

- формирование Учебного плана ОДПОУ на 2014-2015 учебный год; 

- заключение договоров на оказание дополнительных платных образовательных услуг; 

- комплектование групп обучающихся по дополнительным платным образовательным услугам; 

-заключение трудовых соглашений с учителями (преподавателями), реализующими 

дополнительные платные образовательные услуги; 

- контроль за реализацией дополнительных платных образовательных программ, за посещением 

их потребителями данных услуг; 

- текущая и оперативная работа с заказчиками дополнительных платных образовательных услуг; 

- составление табеля учета рабочего времени учителей (преподавателей); 

- расчет на основании действующих законодательных актов прейскурант цен на 2014-2015 

учебный год (по полугодиям); 

- расчет стоимости одного занятия учителя (преподавателя); 

- контроль за ведением документов строгой отчетности (журналов); 

- составление проектов смет доходов и расходов средств, полученных от деятельности ОДПОУ, 

предоставление их на утверждение Управляющему совету и директору; 

- подготовка отчетности по деятельности ОДПОУ и предоставление ее на управляющем совете, 

совещании при директоре, при необходимости перед органами контроля; 

- экспертиза и подготовка для принятия на педагогическом совете Лицея рабочих программ по 

дополнительному образованию, реализуемых в ОДПОУ; 

- информировать родителей (или их законных представителей), обучающихся, общественность о 

деятельности ОДПОУ на сайте Лицея, уголок ОДПОУ, Управляющий совет, родительские 

собрания и т.д. 

4.  Определить график работы отделения до 10.10.2014 (отв. Мартемьянова Т.А.) 

5. Открыть деятельность ОДПОУ и реализацию дополнительных платных образовательных услуг 

с 01.10.2014г. 

 

Директор МНБОУ «Лицей №76»                                                                           Иванова Т.В. 

С приказом ознакомлена: 

Мартемьянова Т.А. 
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