
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №14» г. Брянска

ПРИКАЗ
г. Брянск . . .

«03» октября 2022 г. № '/< ги/у

Об организации
платных образовательных услуг 
в МБОУ СОШ № 14 г. Брянска

В целях удовлетворения запросов участников образовательных отношений на платные 
образовательные услуги, в соответствии со статьей 101 Федерального закона от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных 
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства от 15.09.2020 №1441, 
Уставом МБОУ СОШ № 14 г. Брянска, положением «О порядке оказания платных 
образовательных услуг МБОУ СОШ №14 г. Брянска»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать с 03 октября 2022 года на базе МБОУ СОШ № 14 г. Брянска 
оказание платных образовательных услуг по форме очного обучения по 
дополнительным общеразвивающим программам социально-гуманитарной 
направленности:

• Подготовка к школе
• Раннее изучение английского языка.
• Учим русский с увлечением
• Выдающиеся личности русской истории
• За страницами учебника математики
• Русский язык в вопросах и ответах
• Различные аспекты анализа текста в художественном и 

публицистическом стилях
• Практикум по математике
• Коррекция речи у детей

2. Довести информацию о начале предоставления платных образовательных 
услуг до сведения потенциальных потребителей путем размещения на сайте 
ОО.

3. Назначить ответственной за организацию предоставления платных услуг 
Киселеву Е.Г, заместителя директора по учебно-воспитательной работе.

4. Ответственной за организацию заместителю директора по УВР Киселевой 
Е.Г:
4.1. осуществлять комплектование групп на добровольной основе с 

последующим заключением договоров на оказание платных 
образовательных услуг;

4.2. обеспечить разработку расписания занятий, графика работы 
педагогических работников;

4.3. осуществлять контроль и руководство организацией образовательной
деятельности



5. Утвердить следующие документы по организации платной образовательной 
услуги:

• рабочую программу, включающую режим занятий, календарно-тематическое 
планирование;

• расчет затрат на дополнительные платные образовательные услуги по 
оказываемые МБОУ СОШ № 14 г. Брянска;

• кадровый состав платных курсов:
преподаватели: Богдаева Т.А, Мосина О.Н. -  подготовка к школе; Черкасова И.Б, 
Першина Е., Журавкова Л.В, Дюкова С.Р.- раннее изучение английского языка; 
Синицына И.В.- Выдающиеся личности русской истории; Кузнецова А.Л., Кузина Г.В.- 
За страницами учебника математики; Еремина Т.А.- Русский язык в вопросах и ответах; 
Еремина Т.А, Киселева Е.Г.- Различные аспекты анализа текста в художественном и 
публицистическом стилях; Богдаева Т.А.,Филиппова И.В.-учим русский с увлечением; 
Азаркина А.О.-коррекция речи

• обслуживание курсов: Мартынова С.А, ответственная за уборку помещений.

6. Утвердить льготу при оплате платных образовательных услуг в размере 20% от 
стоимости предоставляемых услуг для детей из малообеспеченных семей и детей 
сотрудников школы.

7. Секретарю учебной части Майковой Ю.И. провести в порядке, установленном ФЗ 
«Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ, заключение 
соглашений с работниками, указанными в п. 5 настоящего приказа, на выполнение 
работ в рамках оказания платных образовательных услуг.

8. Установить стоимость обучения:
Наименование 
платной 
образовательн 
ой услуги

Продолжительно 
сть обучения

Количество 
учебных занятий

Стоимос
ть
обучения 
в месяц, 
руб

Полная
стоимос
ть
обучени 
я, руб

В
недел
ю

В
меся
Ц

В
го
д

П одготовка к 

ш коле
8 месяцев 4 16 128 1000 8000

Раннее изучение
английского
языка.

8 месяцев 4 16 128 1000 8000

Учим русский с 
увлечением

8 месяцев 2 8 64 800 6400

Вы даю щ иеся  
личности  
русской истории

8 месяцев 2 8 64 1000 8000

За страницами  
учебника  
математики ,

8 месяцев 2 8 64 1000 8000



Русский язык в 
вопросах и 
ответах

8 месяцев 2 8 6 4 1000 8000

Различные 
аспекты анализа  
текста в 
худож ествен ном  
и
публицистическо  
м стилях

8 месяцев 2 8 6 4 1000 8000

Коррекция речи у  
детей

8 месяцев 2 8 5 6 1 5 0 0 7000

Бухгалтерии Центра бухгалтерского учета и сопровождения хозяйственной 
деятельности Бежицкого района производить оплату труда работников, занятых на 
работах по предоставлению платных образовательных услуг.(по согласованию)

10. Контроль исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор Л.И. Ганичева


