
 

 

МУ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1 ГОРОДА 

ФУРМАНОВА 
 

П Р И К А З  
 

 

25.09.2020г.         № 167/1 
г. Фурманов 

 

 

Об организации платной дополнительной образовательной услуги по реализации 

программы дополнительного образования «SCRATCH: создаем игры и мультфильмы 

играя»  в 2020-2021 учебном году. 

 

 

В соответствии с Уставом МОУ СШ №1, Положением об организации деятельности 

по оказанию платных дополнительных образовательных услуг МОУ СШ №1 г.Фурманова, 

утвержденного приказом по школе от 31.08.2016 года №210, на основании решения 

педагогического совета протокол №1 от 27.08.2020 года, на основании заявлений родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать с 15.10.2020 года платную дополнительную образовательную услугу по 

реализации программы дополнительного образования (сверх часов предусмотренных 

учебным планом образовательного учреждения и федеральным государственным 

образовательным стандартом)  «SCRATCH: создаем игры и мультфильмы играя». 

2. Утвердить стоимость платной дополнительной образовательной услуги по реализации 

программы дополнительного образования (сверх часов предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения и федеральным государственным 

образовательным стандартом)  «SCRATCH: создаем игры и мультфильмы играя» в 

размере 200 рублей за один астрономический час.  

3. Установить стоимость платной дополнительной образовательной услуги по реализации 

программы дополнительного образования (сверх часов предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения и федеральным государственным 

образовательным стандартом)  «SCRATCH: создаем игры и мультфильмы играя» для 

детей сотрудников школы в размере 100 рублей за один астрономический час (50% 

стоимости). 

4. Утвердить списочный состав групп  (Приложение №1). 

5. Утвердить учебный план-график работы групп (Приложение №2). 

6. Возложить ответственность за качество предоставления платной дополнительной 

образовательной услуги, за жизнь, здоровье и безопасное поведение обучающихся во 

время работы группы продленного дня на учителя информатики Баженова Сергея 

Михайловича. Вменить Баженову С.М. в обязанности ведение журнала учета 

посещаемости занятий и прохождения программного материала.  



7. Возложить ответственность за организацию и делопроизводство предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг на Горохову М.В., заместителя 

директора по УВР. 

8. Утвердить смету на организацию платных дополнительных образовательных услуг в 

2020-2021 учебном году (приложение №3). 

9. Возложить ответственность за организацию финансово-хозяйственной деятельности в 

рамках предоставления платных дополнительных образовательных услуг на главного 

бухгалтера школы Шанину Е.С. 

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ       Т.Н.СМИРНОВА 

 

 

 

С приказом ознакомлены: ___________ Горохова М.В. «____» ___________ 2020 г. 

___________ Шанина Е.С.    «____» ___________ 2020 г. 

___________ Баженов С.М.  «____» ___________ 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

к приказу от 25.09.2020г. № 167/1 

 

Списочный состав групп  

 

 

Приложение №2 

к приказу от 25.09.2020г. № 167/1 

 

 

Учебный план-график  

 

Количество 

групп 

Номер  Количество часов 

в неделю, час 

Количество часов в год, час Время проведения 

5 №1 1 1 час х 30 недели = 30 часов Четверг 

13.00-14.00 

№2 1 1 час х 32 недели = 30 часов Четверг 

14.10-15.10 

№3 1 1 час х 32 недели = 30 часов Суббота 

09.00-10.00 

№4 1 1 час х 32 недели = 30 часов Суббота 

10.10-11.10 

№5 1 1 час х 32 недели = 30 часов Суббота 

11.20-12.20 

 

 

 



 

Приложение №3 

к приказу от 25.09.2020г. № 167/1 

 

 

Смета на организацию платных дополнительных образовательных услуг  

в 2020-2021 учебном году 

 

  ед. изм. 

Исчислено  

кол-во цена сумма 

Объем родительских 

средств 

 

130 

 

руб.   307200,00 

Кружок  48чел.*800 

руб.*8мес.) 

 

 

 

 

Руб. 

 

 

48 

 

 

6400,00 

 

 

307200,00 

        Расходы  руб.   307200,00 

 Оплата труда        211    176640,00 

Зар.плата учителей 

(1чел.) 

5гр.*1нед.ч.*4 нед.*8 

мес.*48чел. 

 

Ученико-

час 

1536 115,00 176640,00 

Начисления на оплату 

труда          

213 

 

руб. 30,2%   53345,28 

Увеличение стоимости 

основных средств 
310 

руб.   77214,72 
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