
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК 
МОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 22»

ПРИКАЗ

от 4 октября 2021 г. № 01-15/
городской округ Саранск

Об оказании дополнительных платных 
образовательных услуг

На основании Устава школы, в целях удовлетворения запросов обучающихся и их 
родителей (законных представителей) на дополнительные образовательные услуги, 
профессиональной подготовки будущих первоклассников и лучшего прохождения 
школьной адаптации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Организовать дополнительные платные образовательные услуги по следующему 
направлению: развивающие занятия в группах адаптации детей к школе.
2.Скомплектовать 2 группы сменного состава.
3.Осуществлять комплектование групп на добровольной основе с заключением договоров 
с родителями (законными представителями) обучающихся на оказание дополнительных 
платных образовательных услуг.
4.Назначить для работы в «Малышкиной школе» учителей начальных классов Степалину 
С.Н., Кузьмину Л.А., Симдяшкину Е.И. Заключить трудовые соглашения с сотрудниками, 
оказывающими платные образовательные услуги и обеспечивающими их организацию.
5.На основании заявлений и договоров с родителями зачислить в «Малышкину школу» 
следующих детей (список прилагается).
6.Утвердить режим работы «Малышкиной школы»:

а) занятия проводить по четвергам с 17.30 до 19.20 с 07 октября 2021 года на базе 
школы № 22 (кабинеты № 9 и №15)
б) уроки по 30 мин., перемены по 10 мин.

6.1. Утвердить учебный план занятий:

Предмет Математика Обучение грамоте Окружающий мир
Количество часов в 

неделю \ год

1\28 1\28 1\28

6.2. Установить оплату за одно учебное занятие дополнительных образовательных 
услуг для родителей (законных представителей) обучающихся в соответствии с 
Постановлением Администрации г.о. Саранск от 06.11.2012 г. № 3635 в размере 30.00 
рублей (математика, обучение грамоте, окружающий мир. Итого 90 рублей за один день 
занятий.

6.3. В соответствии с п. 3.3. Договора об оказании дополнительных платных 
образовательных услуг произвести освобождение от оплаты за посещение занятий на 
основании представленных документов обучающихся льготных категорий.



7 Производить оплату труда учителя из родительских средств, в соответствии с трудовым 
соглашением, в размере 70% от полученной суммы на основании табеля отработанного

8Л^Гспределить функциональные обязанности между сотрудниками школы следующим 

образом:
8.1.Секретарь опп
-приём заявлений в «Малышкину школу» с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.UU.
8.2.3ам. директора по УВР 
-формирование списков обучающихся,
-подготовка предложений по выбору и расстановке педагогических работников;  ̂
-разработка режима работы, учебного расписания, дополнительной образовательной
программы;
-подготовка проектов приказов по школе согласно своим функциональным 
обязанностям.
8.3. Учителя, работающие в группах адаптации детей к школе:
- разработка до начала занятий учебных программ по предметам и курсам, 
корректировка имеющихся;
-проведение занятий;
-оказание помощи в организации и документальном оформлении деятельности 
системы дополнительного образования.
8.4. Главный бухгалтер:
-проведение соответствующих финансово-экономических расчетов по деятельности 
системы платных образовательных услуг (калькуляция, смета);
-ведение бухгалтерских отчетов и банковских операций,
-расчет и начисление зарплаты сотрудникам;
-составление и представление финансовых отчетов (годовых)^

9.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за с^юой.

Директор МОУ «СОШ №22» Г.Н. Кучеров

С приказом ознакомлены: [.Г. Назёмкина 
С.Н. Степалина 
JI.A. Кузьмина 
Ш . Симдяшкина 

С.М. Вечканова/" Л # 1'» r t l


