
Муниципальное общеобразовательное  учреждение 

«Гимназия №1» 

  

 

ПРИКАЗ 

28.09.2014г.                                                                                                № 168/1 

г. Новоалександровск  

Об  организации и порядке предоставления   платных 

дополнительных образовательных  услуг  

 в 2014 – 2015 учебном году  

 

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Налоговым кодексом Российской Федерации, частью 9 статьи 54 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 15 августа 

2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», в соответствии  с  Постановлением администрации 

Новоалександровского муниципального района №  1239    от  11 ноября 2013 

«Об организации деятельности муниципальных образовательных 

организаций дошкольного, общеобразовательного и дополнительного 

образования Новоалександровского муниципального района 

Ставропольского края подведомственных отделу образования 

администрации Новоалександровского муниципального района 

Ставропольского края по оказанию платных образовательных услуг», 

Уставом МОУ  гимназия №1 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Организовать с 01.10. 2014г  предоставление платной дополнительной 

образовательной услуги  - углублённое изучение русского языка в 8 

классе.   

2. Утвердить   контингент обучающихся в группе 10 учащихся 

(приложение 1) 

3.  Назначить руководителем 1 группы Синицину О. В.- учителя русского 

языка и литературы. 

4. Утвердить график работы  группы  «От слова к тексту» (приложение 2). 

5. Оплату труда Синициной О. В. производить согласно приложению 2 

приказа №  170/1  от 27.09.14г. «Об утверждении сметы расходов  на 

платные дополнительные образовательные услуги   в 2014 – 2015 

учебном году». 

6. Контроль  за  исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор   гимназии      О. В. Синицина 

consultantplus://offline/ref=580A75D6EFAE8A7905FD460F08D9C6924ED37483BA218BEB7762238DFCB126393BCE5AC3E263B5F2AFC5K


Приложение 1  

к приказу № 168/1 от 28.09.14г 

 

Контингент получателей ПДОУ 

по углубленному изучению предмета  русский язык «Анализ текста» 

 
№ 

п

/

п 

Ф.И.О. 

ребенка 

группа Наименование 

получаемой 

 ПДОУ 

Количес

тво 

занятий 

в месяц 

Сумма 

оплаты в 

месяц 

Льготы 

по 

оплате 

1.   Яхневская 

Мария 

1 Углубленное 

изучение предмета  

русский язык 

8 часов 340 руб.  _ 

2.   Гаспарян 

Диана 

1 Углубленное 

изучение предмета  

русский язык 

8 часов 340 руб.  _ 

3.  Веснянова 

Александра 

1 Углубленное 

изучение предмета  

русский язык 

8 часов 340 руб.  _ 

4.  Гудкова 

Анастасия 

1 Углубленное 

изучение предмета  

русский язык 

8 часов 340 руб.  _ 

5.  Лопатин 

Алексей 

1 Углубленное 

изучение предмета  

русский язык 

8 часов 340 руб.  _ 

6.  Лунёва 

Анастасия 

1 Углубленное 

изучение предмета  

русский язык 

8 часов 340 руб.  _ 

7.  Попова 

Александра 

1 Углубленное 

изучение предмета  

русский язык 

8 часов 340 руб.  _ 

8.  Сигарева 

Наталья 

1 Углубленное 

изучение предмета  

русский язык 

8 часов 340 руб.  _ 

9.  Тихонова 

Елена 

1 Углубленное 

изучение предмета  

русский язык 

8 часов 340 руб.  _ 

10.  Ардюковский  

Артём 

1 Углубленное 

изучение предмета  

русский язык 

8 часов 340 руб.  _ 

11.  Сальникова 

Алина 

1 Углубленное 

изучение предмета  

русский язык 

8 часов 340 руб.  _ 

12.  Боговарова 

Анастасия 

1 Углубленное 

изучение предмета  

русский язык 

8 часов 340 руб.  _ 

 

 

 

Директор гимназии     О.В. Синицина 



 
 

Приложение №2 

к приказу № 168/1 от 28.09.14г 
 

 

График работы группы «Анализ текста», 

8 класс в МОУ  гимназия №1 

 

 

№ Кабинет Ф.И. О. учителя Дни занятий Время 

Занятий 

1 №214 Синицина  Ольга 

Викторовна 

Вторник 

 

Среда 

 

   

14.00 – 15.00 

 

14.00 – 15.00  

 

 

 

 

Директор гимназии      О. В. Синицина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к приказу № 168/1 от 28.09.14г 

  

Калькуляция расчета цен услуг, реализуемых группой углублённого 

изучения русского языка «Анализ текста», 8 класс 
 

 

№ строки Наименование показателя 

Углубленное изучение предметов,  

не предусмотренных учебным 

планом 

1 комплектование групп (кол-во детей) 15 

2 периодичность занятий в неделю 2 

3 продолжительность одного занятия 1 час 

4 продолжительность занятий (часов в месяц) 8 

5 Заработная плата специалиста (учитель) (руб.) 21 108,00 

6 норма времени часов в месяц 72 

7 нормативная з/п ,руб./час 293,17 

8 заработная плата специалиста в месяц, руб. 2 345,33 

9 заработная плата уборщика помещений в месяц (руб.) 5 205,00 

10 норма времени (час/мес.) 160,00 

11 нормативная заработная плата, руб./час 32,53 

12 

Заработная плата уборщика в месяц (руб.) (строка 11*1ч*строка 

2*4недели) 260,25 

13 

Доплаты административному персоналу (за организацию платных 

образовательных услуг) 10% от заработной платы 

педагогического и обслуживающего персонала 260,56 

14 итого фзп (руб.) 2 866,14 

15 Начисления на з/п (руб.) 30,2% 865,57 

16 

Возмещение коммунальных платежей (эл. энергия) руб. 11,33 руб. 

*15 чел. * 8 часов 1 359,60 

17 использование учебно-наглядных пособий и игрушек, руб./мес. 10,00 

18 итого  5 101,32 

19 всего 5 101,32 

20 
стоимость занятий в месяц для одного ребенка, руб. (строка 

19/строку 1) 340 

21 
Стоимость посещений ребенком 1 занятия (руб.) (строка 20/2/4 

недели) 43 

 

Директор гимназии     О.В. Синицина 

 



 

Приложение 4 

к приказу № 168/1 от 28.09.14г 

 

Список 

 учащихся МОУ гимназия №1, посещающих занятия по углублённому 

изучению предмета русский язык «Анализ текста», 8 класс   

в 2013-2014 учебном году 

 

№ п/п Ф.И.О. обучающегося Класс  Домашний адрес 

1.  Яхневская Мария Сергеевна 8а 

 

ул. Карла Маркса, 162 кв.2 

2.  Гаспарян Диана Герковна 8а пер. Пугач, 1 кв.60 

3.  Веснянова Александра Юрьевна 8а ул. Островского, 2 

4.  Гудкова Анастасия 8а   

5.  Лопатин Алексей Геннадьевич 8а ул. Толстого, 37 

6.  Лунёва Анастасия Демьяновна 8а ул. Толстого, 146 

7.  Попова Алескандра 

Александровна 

8а ул. Ленина, 52 кв. 13 

8.  Сигарева Наталья 

Александровна 

8а ул. Жукова, 23 

9.  Тихонова Елена Витальевна 8а ул. Гагарина, 256 

10.  Ардюковский Артём  8а  

11.  Сальникова Алина Игоревна  8а  

12.  Боговарова Анастасия  8а  

 

 

 

 

Директор гимназии     О.В. Синицина 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Муниципальное общеобразовательное  учреждение 

«Гимназия №1» 

  

 

ПРИКАЗ 

 28.09.2014г.                                                                                                № 168/2      

г. Новоалександровск  

 

Об  организации и порядке предоставления   платных 

дополнительных образовательных  услуг  

 в 2014 – 2015 учебном году  

 
 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым 

кодексом Российской Федерации, частью 9 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», в соответствии  с  Постановлением администрации 

Новоалександровского муниципального района №  1239    от  11 ноября 2013 «Об 

организации деятельности муниципальных образовательных организаций дошкольного, 

общеобразовательного и дополнительного образования Новоалександровского 

муниципального района Ставропольского края подведомственных отделу образования 

администрации Новоалександровского муниципального района Ставропольского края по 

оказанию платных образовательных услуг», Уставом МОУ  гимназия №1 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Организовать с 01.10. 2014 г  предоставление платной дополнительной 

образовательной услуги  - углублённое изучение  немецкого языка в 4 

классе.   

2. Утвердить   контингент обучающихся в группе 14 учащихся 

(приложение 1) 

3.  Назначить руководителем 1 группы  Гнездову Н.А.- учителя  

иностранного языка. 

4. Утвердить график работы  группы «Я люблю немецкий» (5 класс) 

(приложение 2). 

5. Оплату труда  Гнездовой Н. А. производить согласно приложению 2 

приказа № 170/1 от 27.09.14 г. «Об утверждении сметы расходов  на 

платные дополнительные образовательные услуги   в 2014 – 2015 

учебном году». 

6. Контроль  за  исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор   гимназии      О. В. Синицина 

consultantplus://offline/ref=580A75D6EFAE8A7905FD460F08D9C6924ED37483BA218BEB7762238DFCB126393BCE5AC3E263B5F2AFC5K


 

Приложение 1  

к приказу №168/2 от 28.09.14г 

 

Контингент получателей ПДОУ 

по углубленному изучению предмета  немецкий язык , 3 класс  

№ 

п/п 

Ф.И.О. ребенка групп

а 

Наименование 

получаемой ПДОУ 

Количес

тво 

занятий 

в месяц 

Сумма 

оплаты в 

месяц 

Льготы 

по 

оплате 

1.   Белевцова Мария 1 Углубленное 

изучение предмета  

немецкий язык 

8 часов 340 руб.  _ 

2.   Вахтин Никита 1 Углубленное 

изучение предмета  

немецкий язык 

8 часов 340 руб.  _ 

3.   Валешний  Сергей 1 Углубленное 

изучение предмета  

немецкий язык 

8 часов 340 руб.  _ 

4.  

  

Дронова 

Анастасия 

1 Углубленное 

изучение предмета  

немецкий язык 

8 часов 340 руб.  _ 

5.  

  

Едигорян Роберт 1 Углубленное 

изучение предмета  

немецкий язык 

8 часов 340 руб.  _ 

6.  

. 

Жарихин Данила 1 Углубленное 

изучение предмета  

немецкий язык 

8 часов 340 руб.  _ 

7.    Катышев Василий 1 Углубленное 

изучение предмета  

немецкий язык 

8 часов 340 руб.  _ 

8.   Маланичева 

Ирина 

1 Углубленное 

изучение предмета  

немецкий язык 

8 часов 340 руб.  _ 

9.   Малевина Софья 1 Углубленное 

изучение предмета  

немецкий язык 

8 часов 340 руб.  _ 

10.  Момотов Сергей 1 Углубленное 

изучение предмета  

   



немецкий язык 

11.  Мануйлов Иван 1 Углубленное 

изучение предмета  

немецкий язык 

8 часов 340 руб.  _ 

12.  Шаталов Никита 1 Углубленное 

изучение предмета  

немецкий язык 

8 часов 340 руб.  _ 

13.  Шевченко Никита 1 Углубленное 

изучение предмета  

немецкий язык 

8 часов 340 руб.  _ 

14.  Яриненко Анна 1 Углубленное 

изучение предмета  

немецкий язык 

8 часов 340 руб.  _ 

 

 

 

Директор гимназии     О.В. Синицина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу №168/2 от 28.09.14г 
 

 

График работы группы углублённое изучение немецкого языка 

4 класс в МОУ  гимназия №1 

 

 

№ Кабинет Ф.И. О. учителя Дни занятий Время 

Занятий 

1 №102 Гнездова Наталья 

Алексеевна 

Понедельник 

 

Четверг 

12.40-13.40 

 

12.20-13.20 

 

 

 

 

Директор гимназии      О. В. Синицина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к приказу № 168/2 от 28.09.14г 

 

Калькуляция расчета цен услуг, реализуемых группой углублённого 

изучения немецкого языка,   5 класс 
 

 

№ строки Наименование показателя 

Углубленное изучение предметов,  

не предусмотренных учебным 

планом 

1 комплектование групп (кол-во детей) 15 

2 периодичность занятий в неделю 2 

3 продолжительность одного занятия 1 час 

4 продолжительность занятий (часов в месяц) 8 

5 Заработная плата специалиста (учитель) (руб.) 21 108,00 

6 норма времени часов в месяц 72 

7 нормативная з/п ,руб./час 293,17 

8 заработная плата специалиста в месяц, руб. 2 345,33 

9 заработная плата уборщика помещений в месяц (руб.) 5 205,00 

10 норма времени (час/мес.) 160,00 

11 нормативная заработная плата, руб./час 32,53 

12 

Заработная плата уборщика в месяц (руб.) (строка 11*1ч*строка 

2*4недели) 260,25 

13 

Доплаты административному персоналу (за организацию платных 

образовательных услуг) 10% от заработной платы 

педагогического и обслуживающего персонала 260,56 

14 итого фзп (руб.) 2 866,14 

15 Начисления на з/п (руб.) 30,2% 865,57 

16 

Возмещение коммунальных платежей (эл. энергия) руб. 11,33 руб. 

*15 чел. * 8 часов 1 359,60 

17 использование учебно-наглядных пособий и игрушек, руб./мес. 10,00 

18 итого  5 101,32 

19 всего 5 101,32 

20 
стоимость занятий в месяц для одного ребенка, руб. (строка 

19/строку 1) 340 

21 
Стоимость посещений ребенком 1 занятия (руб.) (строка 20/2/4 

недели) 43 

  

 

Приложение 4 



к приказу №168/2 от 28.09.14г 

Список 

 учащихся МОУ гимназия №1, посещающих занятия по углублённому 

изучению предмета немецкий язык,  5 класс  в 2014-2015 учебном году 

 

№ п/п Ф.И.О. обучающегося Класс  Домашний адрес 

1.  Белевцова Мария Романовна 5в пер. Пугача 1, кв. 60 

2.  Вахтин Никита Андреевич 5в ул. Энгельса2, кв. 16 

3.  Валешний  Сергей Алексеевич 5в ул.  Есина, 6 

4.  Дронова Анастасия 

Александровна 

5в ул.  Королёва, 18 

5.  Едигорян Роберт  Самсонович 5в пер. Титова, 1   

6.  Жарихин Данила Васильевич 5в пер. Пугача 1, кв. 51 

7.   Катышев Василий Иванович 5в пер. Титова, 87  

8.  Маланичева Ирина Алексеевна 5в ул.  Элеваторная, 18 кв. 6 

9.  Малевина Софья Алексеевна 5в ул.  Пролетарская, 176 

10.  Момотов Сергей Иванович 5в пер. Пугача 12, кв. 4 

11.  Мануйлов Иван Юрьевич 5в ул.  Пер. Тургенева,30, кв.2 

12.  Шаталов Никита Алексеевич 5в ул.  Чапаева, 41а 

13.  Шевченко Никита 

Александрович 

5в ул.  Изобильная, 9 

14.  Яриненко Анна Сергеевна 5в ул.  Присадовая , 11 

 

 

 

 

Директор гимназии     О.В. Синицина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное  учреждение 

«Гимназия №1» 

  

 

ПРИКАЗ 

 28.09.2014г.                                                                                                №  168/3   

г. Новоалександровск  

 

Об  организации и порядке предоставления   платных 

дополнительных образовательных  услуг  

 в 2014 – 2015 учебном году  

 

  В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Налоговым кодексом Российской Федерации, частью 9 статьи 54 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», в соответствии  с  Постановлением 

администрации Новоалександровского муниципального района №  1239    от  11 ноября 

2013 «Об организации деятельности муниципальных образовательных организаций 

дошкольного, общеобразовательного и дополнительного образования 

Новоалександровского муниципального района Ставропольского края подведомственных 

отделу образования администрации Новоалександровского муниципального района 

Ставропольского края по оказанию платных образовательных услуг», Уставом МОУ  

гимназия №1 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Организовать с 01.10. 2014 г  предоставление платной дополнительной 

образовательной услуги  - углублённое изучение  немецкого языка в 4 классе.   

2. Утвердить   контингент обучающихся в группе 10 учащихся (приложение 1) 

3.  Назначить руководителем 1 группы  Гнездову Н.А.- учителя  иностранного языка. 

4. Утвердить график работы  группы «Праздники в Германии» (3 класс) (приложение 

2). 

5. Оплату труда  Гнездовой Н. А. производить согласно приложению 2 приказа № 

170/1 от 27.09.14 г. «Об утверждении сметы расходов  на платные дополнительные 

образовательные услуги   в 2014 – 2015 учебном году». 

6. Контроль  за  исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор   гимназии      О. В. Синицина 
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Приложение 1  

к приказу №168/3 от 28.09.2014г. 

 

 

Контингент получателей ПДОУ 

по углубленному изучению предмета  немецкий язык , 3 класс  

№ 

п/п 

Ф.И.О. ребенка групп

а 

Наименование 

получаемой ПДОУ 

Количес

тво 

занятий 

в месяц 

Сумма 

оплаты в 

месяц 

Льготы 

по 

оплате 

1.  Романчев Кирилл 1 Углубленное 

изучение предмета  

немецкий язык 

8 часов 340 руб.  _ 

2.  Ничаев Родион 1 Углубленное 

изучение предмета  

немецкий язык 

8 часов 340 руб.  _ 

3.   Тулиева Юлия 1 Углубленное 

изучение предмета  

немецкий язык 

8 часов 340 руб.  _ 

4.  

  

Маюлов Максим 1 Углубленное 

изучение предмета  

немецкий язык 

8 часов 340 руб.  _ 

5.  

  

Новичихина 

Анастасия 

1 Углубленное 

изучение предмета  

немецкий язык 

8 часов 340 руб.  _ 

6.  

. 

Марадудина Дарья 1 Углубленное 

изучение предмета  

немецкий язык 

8 часов 340 руб.  _ 

7.   Балабин Никита 1 Углубленное 

изучение предмета  

немецкий язык 

8 часов 340 руб.  _ 

8.   Шелухина Ксения 1 Углубленное 

изучение предмета  

немецкий язык 

8 часов 340 руб.  _ 

9.   Шелухина 

Елизавета 

1 Углубленное 

изучение предмета  

немецкий язык 

8 часов 340 руб.  _ 

10.  Ушакова Алина 1 Углубленное 

изучение предмета  

   



немецкий язык 

 

 

 

Директор гимназии     О.В. Синицина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу № 168/3 от 28.09.2014г. 
 

 

График работы группы углублённое изучение немецкого языка 

4 класс в МОУ  гимназия №1 

 

 

№ Кабинет Ф.И. О. учителя Дни занятий Время 

Занятий 

1 №102 Гнездова Наталья 

Алексеевна 

Вторник 

 

Среда 

12.40-13.40 

 

12.20-13.20 

 

 

 

 

Директор гимназии      О. В. Синицина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к приказу №  168/3 от 28.09.2014г. 

 

Калькуляция расчета цен услуг, реализуемых группой углублённого 

изучения немецкого языка,   4 класс 
 

 

№ строки Наименование показателя 

Углубленное изучение предметов,  

не предусмотренных учебным 

планом 

1 комплектование групп (кол-во детей) 15 

2 периодичность занятий в неделю 2 

3 продолжительность одного занятия 1 час 

4 продолжительность занятий (часов в месяц) 8 

5 Заработная плата специалиста (учитель) (руб.) 21 108,00 

6 норма времени часов в месяц 72 

7 нормативная з/п ,руб./час 293,17 

8 заработная плата специалиста в месяц, руб. 2 345,33 

9 заработная плата уборщика помещений в месяц (руб.) 5 205,00 

10 норма времени (час/мес.) 160,00 

11 нормативная заработная плата, руб./час 32,53 

12 

Заработная плата уборщика в месяц (руб.) (строка 11*1ч*строка 

2*4недели) 260,25 

13 

Доплаты административному персоналу (за организацию платных 

образовательных услуг) 10% от заработной платы 

педагогического и обслуживающего персонала 260,56 

14 итого фзп (руб.) 2 866,14 

15 Начисления на з/п (руб.) 30,2% 865,57 

16 

Возмещение коммунальных платежей (эл. энергия) руб. 11,33 руб. 

*15 чел. * 8 часов 1 359,60 

17 использование учебно-наглядных пособий и игрушек, руб./мес. 10,00 

18 итого  5 101,32 

19 всего 5 101,32 

20 
стоимость занятий в месяц для одного ребенка, руб. (строка 

19/строку 1) 340 

21 
Стоимость посещений ребенком 1 занятия (руб.) (строка 20/2/4 

недели) 43 

  

 

 



Приложение 4 

к приказу №  168/3 от 28.09.2014г. 

 

 

Список 

 учащихся МОУ гимназия №1, посещающих занятия по углублённому 

изучению предмета немецкий язык, 3 класс  в 2014-2015 учебном году 

 

№ п/п Ф.И.  обучающегося Класс  Домашний адрес 

1.  Романчев Кирилл 3А ул. Набережная 3/3 

2.  Ничаев Родион 3А ул. Бочкова, 33 а 

3.  Тулиева Юлия 3А ул. Карла Маркса,31 

4.  Маюлов Максим 3А ул. Ушакова,2 

5.  Новичихина Анастасия 3А ул. Ленина,64 кв. 2 

6.  Марадудина Дарья 3А пер. Бочкова,2 

7.  Балабин Никита 3А пер. Красина,9 

8.  Шелухина Ксения 3А пер. Больничный,1а кв. 24 

9.  Шелухина Елизавета 3А пер. Больничный,1а кв. 24 

10.  Ушакова Алина 3А пер. Бочкова,7 

 

 

 

 

Директор гимназии     О.В. Синицина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное  учреждение 

«Гимназия №1» 

  

 

ПРИКАЗ 

 28.09.2014г.                                                                                                №  168/4   

г. Новоалександровск  

 

Об  организации и порядке предоставления   платных 

дополнительных образовательных  услуг  

 в 2014 – 2015 учебном году  

 

  В соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», в 

соответствии  с  Постановлением администрации Новоалександровского 

муниципального района №  1239    от  11 ноября 2013 «Об организации 

деятельности муниципальных образовательных организаций дошкольного, 

общеобразовательного и дополнительного образования 

Новоалександровского муниципального района Ставропольского края 

подведомственных отделу образования администрации 

Новоалександровского муниципального района Ставропольского края по 

оказанию платных образовательных услуг», Уставом МОУ  гимназия №1 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Организовать с 01.10. 2014 г  предоставление платной дополнительной 

образовательной услуги  - углублённое изучение  математики в 7 

классе.   

2. Утвердить   контингент обучающихся в группе 8 учащихся 

(приложение 1) 

3.  Назначить руководителем 1 группы  СафоновуЛ.В.- учителя  

математики. 

4. Утвердить график работы  группы    углублённое изучение  математики 

(7 класс) (приложение 2). 

5. Оплату труда  Сафоновой Л.В. производить согласно приложению 2 

приказа №  № 170/1 от 27.09.14 г. «Об утверждении сметы расходов  на 

платные дополнительные образовательные услуги   в 2014 – 2015 

учебном году». 

6. Контроль  за  исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор   гимназии      О. В. Синицина 

consultantplus://offline/ref=580A75D6EFAE8A7905FD460F08D9C6924ED37483BA218BEB7762238DFCB126393BCE5AC3E263B5F2AFC5K


  

Приложение 1  

к приказу №168/4 от 28.09.2014г. 

 

Контингент получателей ПДОУ 

по углубленному изучению предмета  математика , 7 класс  

№ 

п/п 

Ф.И.О. ребенка групп

а 

Наименование 

получаемой ПДОУ 

Количес

тво 

занятий 

в месяц 

Сумма 

оплаты в 

месяц 

Льготы 

по 

оплате 

1.  Беловодова 

Елизавета 

1 Углубленное 

изучение предмета   

математика 

8 часов 340 руб.  _ 

2.  Глебовская 

Полина 

1 Углубленное 

изучение предмета   

математика 

8 часов 340 руб.  _ 

3.   Жиров Артём 1 Углубленное 

изучение предмета   

математика 

8 часов 340 руб.  _ 

4.  

  

Лавров Егор 1 Углубленное 

изучение предмета   

математика 

8 часов 340 руб.  _ 

5.  

  

Протасов 

Валентин 

1 Углубленное 

изучение предмета   

математика 

8 часов 340 руб.  _ 

6.  

. 

Савич Артём 1 Углубленное 

изучение предмета   

математика 

8 часов 340 руб.  _ 

7.   Табулов 

Владислав 

1 Углубленное 

изучение предмета   

математика 

8 часов 340 руб.  _ 

8.   Бондарчук 

Владимир 

1 Углубленное 

изучение предмета   

математика 

8 часов 340 руб.  _ 

 

 

 

Директор гимназии     О.В. Синицина 

 
 



Приложение №2 

к приказу № 168/4 от 28.09.2014г. 
 

 

График работы группы углублённое изучение математики 

7 класс в МОУ  гимназия №1 

 

 

№ Кабинет Ф.И. О. учителя Дни занятий Время 

Занятий 

1 № 303 Сафонова Любовь 

Вениаминовна 

Понедельник 

 

Четверг 

14.00-15.00 

 

14.00-15.00 

 

 

 

 

Директор гимназии      О. В. Синицина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к приказу №  168/4от 28.09.2014г. 

 

Калькуляция расчета цен услуг, реализуемых группой углублённого 

изучения математика,   7 класс 
 

 

№ строки Наименование показателя 

Углубленное изучение предметов,  

не предусмотренных учебным 

планом 

1 комплектование групп (кол-во детей) 15 

2 периодичность занятий в неделю 2 

3 продолжительность одного занятия 1 час 

4 продолжительность занятий (часов в месяц) 8 

5 Заработная плата специалиста (учитель) (руб.) 21 108,00 

6 норма времени часов в месяц 72 

7 нормативная з/п ,руб./час 293,17 

8 заработная плата специалиста в месяц, руб. 2 345,33 

9 заработная плата уборщика помещений в месяц (руб.) 5 205,00 

10 норма времени (час/мес.) 160,00 

11 нормативная заработная плата, руб./час 32,53 

12 

Заработная плата уборщика в месяц (руб.) (строка 11*1ч*строка 

2*4недели) 260,25 

13 

Доплаты административному персоналу (за организацию платных 

образовательных услуг) 10% от заработной платы 

педагогического и обслуживающего персонала 260,56 

14 итого фзп (руб.) 2 866,14 

15 Начисления на з/п (руб.) 30,2% 865,57 

16 

Возмещение коммунальных платежей (эл. энергия) руб. 11,33 руб. 

*15 чел. * 8 часов 1 359,60 

17 использование учебно-наглядных пособий и игрушек, руб./мес. 10,00 

18 итого  5 101,32 

19 всего 5 101,32 

20 
стоимость занятий в месяц для одного ребенка, руб. (строка 

19/строку 1) 340 

21 
Стоимость посещений ребенком 1 занятия (руб.) (строка 20/2/4 

недели) 43 

  

 

 



Приложение 4 

к приказу №  168/4 от 28.09.2014г. 

 

 

Список 

 учащихся МОУ гимназия №1, посещающих занятия по углублённому 

изучению предмета математика, 7 класс  в 2014-2015 учебном году 

 

№ п/п Ф.И.О. обучающегося Класс  Домашний адрес 

1.  Беловодова Елизавета 

Александровна 

7в ул. Толстого, 166 

2.  Глебовская  Полина 

Александровна 

7в ул. Володарского,14 

3.  Жиров Артём Олегович 7в ул. Ленина,105, кв.18 

4.  Лавров Егор Алексеевич 7в ул. Карла Маркса, 122 

5.  Протасов Валентин Алексеевич 7в ул. Матросова,6 

6.  Савич Артём Сергеевич 7в ул. Светлая,8 

7.  Табулов Владислав 

Константинович 

7в ул. Шевченко,1, кв. 9 

8.  Бондарчук Владимир 

Анатольевич 

7в ул. Элеваторная,18, кв.6 

 

 

 

 

Директор гимназии     О.В. Синицина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное  учреждение 

«Гимназия №1» 

  

 

ПРИКАЗ 

 28.09.2014г.                                                                                                №  168/5   

г. Новоалександровск  

 

Об  организации и порядке предоставления   платных 

дополнительных образовательных  услуг  

 в 2014 – 2015 учебном году  

 

  В соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», в соответствии  с  Постановлением администрации 

Новоалександровского муниципального района №  1239    от  11 ноября 2013 «Об 

организации деятельности муниципальных образовательных организаций дошкольного, 

общеобразовательного и дополнительного образования Новоалександровского 

муниципального района Ставропольского края подведомственных отделу образования 

администрации Новоалександровского муниципального района Ставропольского края по 

оказанию платных образовательных услуг», Уставом МОУ  гимназия №1 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Организовать с  01.10. 2014 г  предоставление платной дополнительной 

образовательной услуги  -  групповые занятия с обучающимися  по подготовке к 

поступлению в учебные  заведения, преподавание  математики   сверх часов 

образовательной программы  в 9В  классе.   

2. Утвердить   контингент обучающихся в группе 15 учащихся (приложение 1) 

3.  Назначить руководителем 1 группы  Новикову Н.Н.- учителя  математики. 

4. Утвердить график работы  группы  групповые занятия с обучающимися  по 

подготовке к поступлению в учебные  заведения, преподавание  математики   сверх 

часов образовательной программы      (9В класс) (приложение 2). 

5. Оплату труда  Новиковой Н.Н. производить согласно приложению 2 приказа №   

170/1 от 27.09.14 г. «Об утверждении сметы расходов  на платные дополнительные 

образовательные услуги   в 2014 – 2015 учебном году». 

6. Контроль  за  исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор   гимназии      О. В. Синицина 
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Приложение 1  

к приказу №168/5 от 28.09.2014г. 

 

Контингент получателей ПДОУ 

группы  групповые занятия с обучающимися  по подготовке к поступлению в 

учебные  заведения, преподавание  математики   сверх часов образовательной 

программы      (9 класс) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ребенка группа Наименование 

получаемой ПДОУ 

Количес

тво 

занятий 

в месяц 

Сумма 

оплаты в 

месяц 

Льготы 

по 

оплате 

1.  Пушкарёв 

Александр 

1 групповые занятия с 

обучающимися  по 

подготовке к 

поступлению в 

учебные  заведения 

81,00 650,00  

2.  Попова Ольга 1 групповые занятия с 

обучающимися  по 

подготовке к 

поступлению в 

учебные  заведения 

81,00 650,00  

3.   Морозов Игорь 1 групповые занятия с 

обучающимися  по 

подготовке к 

поступлению в 

учебные  заведения 

81,00 650,00  

4.  

  

Мислевская 

Виктория 

1 групповые занятия с 

обучающимися  по 

подготовке к 

поступлению в 

учебные  заведения 

81,00 650,00  

5.  

  

Шестовицкая 

Анна 

1 групповые занятия с 

обучающимися  по 

подготовке к 

поступлению в 

учебные  заведения 

81,00 650,00  

6.  

. 

Лысенко 

Екатерина 

1 групповые занятия с 

обучающимися  по 

подготовке к 

поступлению в 

учебные  заведения 

81,00 650,00  

7.   Пелинова 

Анастасия 

1 групповые занятия с 

обучающимися  по 

подготовке к 

поступлению в 

учебные  заведения 

81,00 650,00  

8.   Носкова Мария 1 групповые занятия с 

обучающимися  по 

подготовке к 

поступлению в 

учебные  заведения 

81,00 650,00  



9.  Киселёв Виктор 1 групповые занятия с 

обучающимися  по 

подготовке к 

поступлению в 

учебные  заведения 

81,00 650,00  

10.  Хлюстов 

Владимир 

1 групповые занятия с 

обучающимися  по 

подготовке к 

поступлению в 

учебные  заведения 

81,00 650,00  

11.  Бутенко 

Владислав 

1 групповые занятия с 

обучающимися  по 

подготовке к 

поступлению в 

учебные  заведения 

81,00 650,00  

12.  Исаенко Виктория 1 групповые занятия с 

обучающимися  по 

подготовке к 

поступлению в 

учебные  заведения 

81,00 650,00  

13.  Усова Анна 1 групповые занятия с 

обучающимися  по 

подготовке к 

поступлению в 

учебные  заведения 

81,00 650,00  

14.  Борисова Алина 1 групповые занятия с 

обучающимися  по 

подготовке к 

поступлению в 

учебные  заведения 

81,00 650,00  

15.  Пастухова 

Татьяна 

1 групповые занятия с 

обучающимися  по 

подготовке к 

поступлению в 

учебные  заведения 

81,00 650,00  

 

 

 

Директор гимназии     О.В. Синицина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу № 168/5 от 28.09.2014г. 
 

 

График работы «Групповые занятия с обучающимися  по подготовке к 

поступлению в учебные  заведения, преподавание  математики   сверх 

часов образовательной» 9 В класс в МОУ  гимназия №1 

 

 

№ Кабинет Ф.И. О. учителя Дни занятий Время 

Занятий 

1 № 302 Новикова Наталья 

Николаевна 

Понедельник 

 

Четверг 

7.25 – 8.25 

 

7.25 – 8.25 

 

 

 

 

Директор гимназии      О. В. Синицина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к приказу №  168/5 от 28.09.2014г. 

 

Калькуляция расчета цен услуг, реализуемых группой  «Групповые занятия с 

обучающимися по подготовке к поступлению в учебные заведения, 

преподавание  математики сверх часов обязательной программы», 9 класс 
 

 

  

 

 

 

№ 

строки Наименование показателя 

Групповые занятия с 

обучающимися по подготовке к 

поступлению в учебные 

заведения, преподавание  

математики сверх часов 

обязательной программы 

1 комплектование групп (кол-во детей)  10 

2 периодичность занятий в неделю 2 

3 продолжительность одного занятия 1 час 

4 продолжительность занятий (часов в месяц) 8 

5 Заработная плата специалиста (учитель) (руб.) 21 108,00 

6 норма времени часов в месяц 72 

7 нормативная з/п ,руб./час 293,17 

8 заработная плата специалиста в месяц, руб. 2 345,33 

9 заработная плата уборщика помещений в месяц (руб.) 5 205,00 

10 норма времени (час/мес.) 160,00 

11 нормативная заработная плата, руб./час 32,53 

12 

Заработная плата уборщика в месяц (руб.) (строка 

11*1ч*строка2*4 недели) 260,25 

13 

Доплаты административному персоналу (за организацию 

платных образовательных услуг) 10% от заработной платы 

педагогического и обслуживающего персонала 260,56 

14 итого фзп (руб.) 2 866,14 

15 Начисления на з/п (руб.) 30,2% 865,57 

16 

Возмещение коммунальных платежей (эл. энергия) руб. 

11,33 руб. *10 чел. * 8 часов 906,40 

17 приобретение учебно-наглядных пособий  руб./мес. 360,00 

18 итого  4 998,12 

19 
Накладные расходы, 30%(в т. ч. Содержание помещений и 

обслуживание, ремонт оборудование) 1 499,43 

20 всего 6 497,55 

21 

стоимость занятий в месяц для одного ребенка, руб. 

(строка20/строку1) 650 

22 

Стоимость посещений ребенком 1 занятия (руб.) (строка 

21/2/4 недели) 81 



Приложение 4 

к приказу №  168/5 от 28.09.2014г. 

 

Список 

 учащихся МОУ гимназия №1, посещающих занятия по подготовке к 

поступлению в учебные заведения, преподавание  математики сверх часов 

обязательной программы, 9в  класс  в 2014-2015 учебном году 

 

№ п/п Ф.И.  обучающегося Класс  Домашний адрес 

1.  Пушкарёв Александр 9в ул. Присадовая,6 

2.  Попова Ольга 9в ул. Вишнёвая,1 

3.  Морозов Игорь 9в ул. Молодёжная, 11 

4.  Мислевская Виктория 9в ул. Карбышева,56 

5.  Шестовицкая Анна 9в п. Гайдара, 2 

6.  Лысенко Екатерина 9в ул. Апанасенко,68 

7.  Пелинова Анастасия 9в ул. Спартака, 7а 

8.  Носкова Мария 9в п. Энгельса , 9/4 

9.  Киселёв Виктор 9в ул. Освободителей, 27а 

10.  Хлюстов Владимир 9в ул. Строительная, 11 

11.  Бутенко Владислав 9в ул. Бочкова,  1 

12.  Исаенко Виктория 9в ул. Тургенева , 117 

13.  Усова Анна 9в ул. Советская,44 

14.  Борисова Алина 9в ул. Советская,346 

15.  Пастухова Татьяна 9в ул. Бочкова, 31 

 

 

 

 

Директор гимназии     О.В. Синицина 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное  учреждение 

«Гимназия №1» 

  

 

ПРИКАЗ 

 28.09.2014г.                                                                                                №  168/6  

г. Новоалександровск  

 

Об  организации и порядке предоставления   платных 

дополнительных образовательных  услуг  

 в 2014 – 2015 учебном году  

 

  В соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», в соответствии  с  Постановлением администрации 

Новоалександровского муниципального района №  1239    от  11 ноября 2013 «Об 

организации деятельности муниципальных образовательных организаций дошкольного, 

общеобразовательного и дополнительного образования Новоалександровского 

муниципального района Ставропольского края подведомственных отделу образования 

администрации Новоалександровского муниципального района Ставропольского края по 

оказанию платных образовательных услуг», Уставом МОУ  гимназия №1 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Организовать с  01.10. 2014 г  предоставление платной дополнительной 

образовательной услуги  -  групповые занятия с обучающимися  по подготовке к 

поступлению в учебные  заведения, преподавание  математики   сверх часов 

образовательной программы  в 9В  классе.   

2. Утвердить   контингент обучающихся в группе 12 учащихся (приложение 1) 

3.  Назначить руководителем   группы  Новикову Н.Н.- учителя  математики. 

4. Утвердить график работы  группы  групповые занятия с обучающимися  по 

подготовке к поступлению в учебные  заведения, преподавание  математики   сверх 

часов образовательной программы      (9В класс) (приложение 2). 

5. Оплату труда  Новиковой Н.Н. производить согласно приложению 2 приказа №   

170/1 от 27.09.14 г. «Об утверждении сметы расходов  на платные дополнительные 

образовательные услуги   в 2014 – 2015 учебном году». 

6. Контроль  за  исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор   гимназии      О. В. Синицина 
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Приложение 1  

к приказу №168/6 от 28.09.2014г. 

 

Контингент получателей ПДОУ 

группы  групповые занятия с обучающимися  по подготовке к поступлению в 

учебные  заведения, преподавание  математики   сверх часов образовательной 

программы      (9 класс) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ребенка группа Наименование 

получаемой ПДОУ 

Количес

тво 

занятий 

в месяц 

Сумма 

оплаты в 

месяц 

Льготы 

по 

оплате 

1.  Чавычелова 

Анастасия   

1 групповые занятия с 

обучающимися  по 

подготовке к 

поступлению в 

учебные  заведения 

81,00 650,00  

2.  Рыбалко Наталья  1 групповые занятия с 

обучающимися  по 

подготовке к 

поступлению в 

учебные  заведения 

81,00 650,00  

3.   Зыкова Ольга 1 групповые занятия с 

обучающимися  по 

подготовке к 

поступлению в 

учебные  заведения 

81,00 650,00  

4.  

  

Зыкова Александр 1 групповые занятия с 

обучающимися  по 

подготовке к 

поступлению в 

учебные  заведения 

81,00 650,00  

5.  

  

Алещенко 

Анастасия 

1 групповые занятия с 

обучающимися  по 

подготовке к 

поступлению в 

учебные  заведения 

81,00 650,00  

6.  

. 

Лунёв Денис 1 групповые занятия с 

обучающимися  по 

подготовке к 

поступлению в 

учебные  заведения 

81,00 650,00  

7.   Котельников 

Андрей 

1 групповые занятия с 

обучающимися  по 

подготовке к 

поступлению в 

учебные  заведения 

81,00 650,00  

8.   Матвеев  Евгений 1 групповые занятия с 

обучающимися  по 

подготовке к 

поступлению в 

учебные  заведения 

81,00 650,00  



9.  Полякова  

Виктория 

1 групповые занятия с 

обучающимися  по 

подготовке к 

поступлению в 

учебные  заведения 

81,00 650,00  

10.  Мыскова Юлия 1 групповые занятия с 

обучающимися  по 

подготовке к 

поступлению в 

учебные  заведения 

81,00 650,00  

11.  Ксендзова 

Анастасия 

1 групповые занятия с 

обучающимися  по 

подготовке к 

поступлению в 

учебные  заведения 

81,00 650,00  

12.  Малахова 

Александра 

1 групповые занятия с 

обучающимися  по 

подготовке к 

поступлению в 

учебные  заведения 

81,00 650,00  

 

 

 

Директор гимназии     О.В. Синицина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу № 168/6 от 28.09.2014г. 
 

 

График работы «Групповые занятия с обучающимися  по подготовке к 

поступлению в учебные  заведения, преподавание  математики   сверх 

часов образовательной» 9  класс в МОУ  гимназия №1 

 

 

№ Кабинет Ф.И. О. учителя Дни занятий Время 

Занятий 

1 № 302 Новикова Наталья 

Николаевна 

Вторник 

 

Пятница 

7.25 – 8.25 

 

7.25 – 8.25 

 

 

 

 

Директор гимназии      О. В. Синицина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к приказу №  168/6 от 28.09.2014г. 

 

Калькуляция расчета цен услуг, реализуемых группой  «Групповые занятия с 

обучающимися по подготовке к поступлению в учебные заведения, 

преподавание  математики сверх часов обязательной программы», 9 класс 
 

 

  

 

 

 

№ 

строки Наименование показателя 

Групповые занятия с 

обучающимися по подготовке к 

поступлению в учебные 

заведения, преподавание  

математики сверх часов 

обязательной программы 

1 комплектование групп (кол-во детей)  10 

2 периодичность занятий в неделю 2 

3 продолжительность одного занятия 1 час 

4 продолжительность занятий (часов в месяц) 8 

5 Заработная плата специалиста (учитель) (руб.) 21 108,00 

6 норма времени часов в месяц 72 

7 нормативная з/п ,руб./час 293,17 

8 заработная плата специалиста в месяц, руб. 2 345,33 

9 заработная плата уборщика помещений в месяц (руб.) 5 205,00 

10 норма времени (час/мес.) 160,00 

11 нормативная заработная плата, руб./час 32,53 

12 

Заработная плата уборщика в месяц (руб.) (строка 

11*1ч*строка2*4 недели) 260,25 

13 

Доплаты административному персоналу (за организацию 

платных образовательных услуг) 10% от заработной платы 

педагогического и обслуживающего персонала 260,56 

14 итого фзп (руб.) 2 866,14 

15 Начисления на з/п (руб.) 30,2% 865,57 

16 

Возмещение коммунальных платежей (эл. энергия) руб. 

11,33 руб. *10 чел. * 8 часов 906,40 

17 приобретение учебно-наглядных пособий  руб./мес. 360,00 

18 итого  4 998,12 

19 
Накладные расходы, 30%(в т. ч. Содержание помещений и 

обслуживание, ремонт оборудование) 1 499,43 

20 всего 6 497,55 

21 

стоимость занятий в месяц для одного ребенка, руб. 

(строка20/строку1) 650 

22 

Стоимость посещений ребенком 1 занятия (руб.) (строка 

21/2/4 недели) 81 



Приложение 4 

к приказу №  168/6 от 28.09.2014г. 

 

Список 

 учащихся МОУ гимназия №1, посещающих занятия по подготовке к 

поступлению в учебные заведения, преподавание  математики сверх часов 

обязательной программы, 9а класс  в 2014-2015 учебном году 

 

№ п/п Ф.И.  обучающегося Класс  Домашний адрес 

1.  Чавычелова Анастасия   9а ул.  Апанасенко,150 

2.  Рыбалко Наталья  9а ул.  Изобильная, 24 

3.  Зыкова Ольга 9а ул.  Ул. Карла Маркса, 114 

4.  Зыкова Александр 9а ул.  Ул. Карла Маркса, 114 

5.  Алещенко Анастасия 9а  ул. Декоративная, 16 

6.  Лунёв Денис 9а ул. Толстого, 146  

7.  Котельников Андрей 9а ул. Толстого, 158 

8.  Матвеев  Евгений 9а п. Энгельса , 1 кв. 6 

9.  Полякова  Виктория 9а ул. Калинина, 110 

10.  Мыскова Юлия 9а ул. Железнодорожная,4 

11.  Ксендзова Анастасия 9а ул. Залесного,  1 

12.  Малахова Александра 9а ул. Юбилейная,18 

 

 

 

 

Директор гимназии     О.В. Синицина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное  учреждение 

«Гимназия №1» 

  

 

ПРИКАЗ 

 28.09.2014г.                                                                                                №  168/7 

г. Новоалександровск  

 

Об  организации и порядке предоставления   платных 

дополнительных образовательных  услуг  

 в 2014 – 2015 учебном году  

 

  В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Налоговым кодексом Российской Федерации, частью 9 статьи 54 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», в соответствии  с  Постановлением 

администрации Новоалександровского муниципального района №  1239    от  11 ноября 

2013 «Об организации деятельности муниципальных образовательных организаций 

дошкольного, общеобразовательного и дополнительного образования 

Новоалександровского муниципального района Ставропольского края подведомственных 

отделу образования администрации Новоалександровского муниципального района 

Ставропольского края по оказанию платных образовательных услуг», Уставом МОУ  

гимназия №1 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Организовать с  01.10. 2014 г  предоставление платной дополнительной 

образовательной услуги  -  групповые занятия с обучающимися  по подготовке к 

поступлению в учебные  заведения, преподавание  русского языка  сверх часов 

образовательной программы  в 9   классе.   

2. Утвердить   контингент обучающихся в группе 9 учащихся (приложение 1) 

3.  Назначить руководителем   группы  Хопрянинову Е.С..- учителя  русского языка. 

4. Утвердить график работы  группы  групповые занятия с обучающимися  по 

подготовке к поступлению в учебные  заведения, преподавание  русского языка   

сверх часов образовательной программы      (9  класс) (приложение 2). 

5. Оплату труда  Хопряниновой  Е.С . производить согласно приложению 2 приказа 

№   170/1 от 27.09.14 г. «Об утверждении сметы расходов  на платные 

дополнительные образовательные услуги   в 2014 – 2015 учебном году». 

6. Контроль  за  исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор   гимназии      О. В. Синицина 
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Приложение 1  

к приказу №168/7 от 28.09.2014г. 

 

Контингент получателей ПДОУ 

группы  групповые занятия с обучающимися  по подготовке к поступлению в 

учебные  заведения, преподавание  русского языка   сверх часов 

образовательной программы      (9 класс) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ребенка группа Наименование 

получаемой ПДОУ 

Количес

тво 

занятий 

в месяц 

Сумма 

оплаты в 

месяц 

Льготы 

по 

оплате 

1.  Чавычелова 

Анастасия   

1 групповые занятия с 

обучающимися  по 

подготовке к 

поступлению в 

учебные  заведения 

81,00 650,00  

2.  Рыбалко Наталья  1 групповые занятия с 

обучающимися  по 

подготовке к 

поступлению в 

учебные  заведения 

81,00 650,00  

3.  

  

Зыкова Александр 1 групповые занятия с 

обучающимися  по 

подготовке к 

поступлению в 

учебные  заведения 

81,00 650,00  

4.  

  

Алещенко 

Анастасия 

1 групповые занятия с 

обучающимися  по 

подготовке к 

поступлению в 

учебные  заведения 

81,00 650,00  

5.  

. 

Лунёв Денис 1 групповые занятия с 

обучающимися  по 

подготовке к 

поступлению в 

учебные  заведения 

81,00 650,00  

6.   Котельников 

Андрей 

1 групповые занятия с 

обучающимися  по 

подготовке к 

поступлению в 

учебные  заведения 

81,00 650,00  

7.   Матвеев  Евгений 1 групповые занятия с 

обучающимися  по 

подготовке к 

поступлению в 

учебные  заведения 

81,00 650,00  

8.  Лубенцов 

Николай 

1 групповые занятия с 

обучающимися  по 

подготовке к 

поступлению в 

учебные  заведения 

81,00 650,00  



9.  Масленников 

Данил 

1 групповые занятия с 

обучающимися  по 

подготовке к 

поступлению в 

учебные  заведения 

81,00 650,00  

 

 

 

Директор гимназии     О.В. Синицина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу № 168/7 от 28.09.2014г. 
 

 

График работы «Групповые занятия с обучающимися  по подготовке к 

поступлению в учебные  заведения, преподавание  русского языка  сверх 

часов образовательной» 9   класс в МОУ  гимназия №1 

 

 

№ Кабинет Ф.И. О. учителя Дни занятий Время 

Занятий 

1 № 317 Хопрянинова  Елена 

Станиславовна 

Понедельник 

 

Четверг 

7.25 – 8.25 

 

7.25 – 8.25 

 

 

 

 

Директор гимназии      О. В. Синицина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к приказу №  168/7от 28.09.2014г. 

 

Калькуляция расчета цен услуг, реализуемых группой  «Групповые занятия с 

обучающимися по подготовке к поступлению в учебные заведения, 

преподавание  русского языка сверх часов обязательной программы», 9 класс 
 

 

  

 

 

 

№ 

строки Наименование показателя 

Групповые занятия с 

обучающимися по подготовке к 

поступлению в учебные 

заведения, преподавание  

математики сверх часов 

обязательной программы 

1 комплектование групп (кол-во детей)  10 

2 периодичность занятий в неделю 2 

3 продолжительность одного занятия 1 час 

4 продолжительность занятий (часов в месяц) 8 

5 Заработная плата специалиста (учитель) (руб.) 21 108,00 

6 норма времени часов в месяц 72 

7 нормативная з/п ,руб./час 293,17 

8 заработная плата специалиста в месяц, руб. 2 345,33 

9 заработная плата уборщика помещений в месяц (руб.) 5 205,00 

10 норма времени (час/мес.) 160,00 

11 нормативная заработная плата, руб./час 32,53 

12 

Заработная плата уборщика в месяц (руб.) (строка 

11*1ч*строка2*4 недели) 260,25 

13 

Доплаты административному персоналу (за организацию 

платных образовательных услуг) 10% от заработной платы 

педагогического и обслуживающего персонала 260,56 

14 итого фзп (руб.) 2 866,14 

15 Начисления на з/п (руб.) 30,2% 865,57 

16 

Возмещение коммунальных платежей (эл. энергия) руб. 

11,33 руб. *10 чел. * 8 часов 906,40 

17 приобретение учебно-наглядных пособий  руб./мес. 360,00 

18 итого  4 998,12 

19 
Накладные расходы, 30%(в т. ч. Содержание помещений и 

обслуживание, ремонт оборудование) 1 499,43 

20 всего 6 497,55 

21 

стоимость занятий в месяц для одного ребенка, руб. 

(строка20/строку1) 650 

22 

Стоимость посещений ребенком 1 занятия (руб.) (строка 

21/2/4 недели) 81 



Приложение 4 

к приказу №  168/7 от 28.09.2014г. 

 

Список 

 учащихся МОУ гимназия №1, посещающих занятия по подготовке к 

поступлению в учебные заведения, преподавание русского языка сверх часов 

обязательной программы, 9а класс  в 2014-2015 учебном году 

 

№ п/п Ф.И.  обучающегося Класс  Домашний адрес 

1.  Чавычелова Анастасия   9а ул.  Апанасенко,150 

2.  Рыбалко Наталья  9а ул.  Изобильная, 24 

3.  Зыкова Александр 9а ул.  Ул. Карла Маркса, 114 

4.  Алещенко Анастасия 9а  ул. Декоративная, 16 

5.  Лунёв Денис 9а ул. Толстого, 146  

6.  Котельников Андрей 9а ул. Толстого, 158 

7.  Матвеев  Евгений 9а п. Энгельса , 1 кв. 6 

8.   Лубенцов Николай 9а ул. Гагарина, 333 

9.  Масленников Данил 9а ул. Королёва, 11 

 

 

 

 

Директор гимназии     О.В. Синицина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное  учреждение 

«Гимназия №1» 

  

 

ПРИКАЗ 

 28.09.2014г.                                                                                                №  168/8 

г. Новоалександровск  

 

Об  организации и порядке предоставления   платных 

дополнительных образовательных  услуг  

 в 2014 – 2015 учебном году  

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым 

кодексом Российской Федерации, частью 9 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», в соответствии  с  Постановлением администрации 

Новоалександровского муниципального района №  1239    от  11 ноября 2013 «Об 

организации деятельности муниципальных образовательных организаций дошкольного, 

общеобразовательного и дополнительного образования Новоалександровского 

муниципального района Ставропольского края подведомственных отделу образования 

администрации Новоалександровского муниципального района Ставропольского края по 

оказанию платных образовательных услуг», Уставом МОУ  гимназия №1 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Организовать с  01.10. 2014 г  предоставление платной дополнительной 

образовательной услуги  -  групповые занятия с обучающимися  по подготовке к 

поступлению в учебные  заведения, преподавание  русского языка  сверх часов 

образовательной программы  в 9   классе.   

2. Утвердить   контингент обучающихся в группе   6 учащихся (приложение 1) 

3.  Назначить руководителем   группы  Горлачёву С.М. - учителя  русского языка. 

4. Утвердить график работы  группы  групповые занятия с обучающимися  по 

подготовке к поступлению в учебные  заведения, преподавание  русского языка   

сверх часов образовательной программы      (9  класс) (приложение 2). 

5. Оплату труда  Горлачёвой С.М.  производить согласно приложению 2 приказа №   

170/1 от 27.09.14 г. «Об утверждении сметы расходов  на платные дополнительные 

образовательные услуги   в 2014 – 2015 учебном году». 

6. Контроль  за  исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор   гимназии      О. В. Синицина 
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Приложение 1  

к приказу №168/8 от 28.09.2014г. 

 

Контингент получателей ПДОУ 

группы  групповые занятия с обучающимися  по подготовке к поступлению в 

учебные  заведения, преподавание  русского языка   сверх часов 

образовательной программы      (9 класс) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ребенка группа Наименование 

получаемой ПДОУ 

Количес

тво 

занятий 

в месяц 

Сумма 

оплаты в 

месяц 

Льготы 

по 

оплате 

1.  

  

Морозов Игорь 1 групповые занятия с 

обучающимися  по 

подготовке к 

поступлению в 

учебные  заведения 

81,00 650,00  

2.  

. 

Шестовицкая 

Анна 

1 групповые занятия с 

обучающимися  по 

подготовке к 

поступлению в 

учебные  заведения 

81,00 650,00  

3.   Лысенко 

Екатерина 

1 групповые занятия с 

обучающимися  по 

подготовке к 

поступлению в 

учебные  заведения 

81,00 650,00  

4.  Пастухова 

Татьяна 

1 групповые занятия с 

обучающимися  по 

подготовке к 

поступлению в 

учебные  заведения 

81,00 650,00  

5.  Усова Анна   1 групповые занятия с 

обучающимися  по 

подготовке к 

поступлению в 

учебные  заведения 

81,00 650,00  

6.  Бутенко 

Владислав 

1 групповые занятия с 

обучающимися  по 

подготовке к 

поступлению в 

учебные  заведения 

81,00 650,00  

 

 

 

Директор гимназии     О.В. Синицина 

 
 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу № 168/8 от 28.09.2014г. 
 

 

График работы «Групповые занятия с обучающимися  по подготовке к 

поступлению в учебные  заведения, преподавание  русского языка  сверх 

часов образовательной» 9 В класс в МОУ  гимназия №1 

 

 

№ Кабинет Ф.И. О. учителя Дни занятий Время 

Занятий 

1 № 301 Горлачёва Светлана 

Михайловна 

Пятница 

 

Суббота 

7.25 – 8.25 

 

7.25 – 8.25 

 

 

 

 

Директор гимназии      О. В. Синицина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к приказу №  168/8от 28.09.2014г. 

 

Калькуляция расчета цен услуг, реализуемых группой  «Групповые занятия с 

обучающимися по подготовке к поступлению в учебные заведения, 

преподавание  русского языка сверх часов обязательной программы», 9 класс 
 

 

  

 

 

 

№ 

строки Наименование показателя 

Групповые занятия с 

обучающимися по подготовке к 

поступлению в учебные 

заведения, преподавание  

математики сверх часов 

обязательной программы 

1 комплектование групп (кол-во детей)  10 

2 периодичность занятий в неделю 2 

3 продолжительность одного занятия 1 час 

4 продолжительность занятий (часов в месяц) 8 

5 Заработная плата специалиста (учитель) (руб.) 21 108,00 

6 норма времени часов в месяц 72 

7 нормативная з/п ,руб./час 293,17 

8 заработная плата специалиста в месяц, руб. 2 345,33 

9 заработная плата уборщика помещений в месяц (руб.) 5 205,00 

10 норма времени (час/мес.) 160,00 

11 нормативная заработная плата, руб./час 32,53 

12 

Заработная плата уборщика в месяц (руб.) (строка 

11*1ч*строка2*4 недели) 260,25 

13 

Доплаты административному персоналу (за организацию 

платных образовательных услуг) 10% от заработной платы 

педагогического и обслуживающего персонала 260,56 

14 итого фзп (руб.) 2 866,14 

15 Начисления на з/п (руб.) 30,2% 865,57 

16 

Возмещение коммунальных платежей (эл. энергия) руб. 

11,33 руб. *10 чел. * 8 часов 906,40 

17 приобретение учебно-наглядных пособий  руб./мес. 360,00 

18 итого  4 998,12 

19 
Накладные расходы, 30%(в т. ч. Содержание помещений и 

обслуживание, ремонт оборудование) 1 499,43 

20 всего 6 497,55 

21 

стоимость занятий в месяц для одного ребенка, руб. 

(строка20/строку1) 650 

22 

Стоимость посещений ребенком 1 занятия (руб.) (строка 

21/2/4 недели) 81 



Приложение 4 

к приказу №  168/8 от 28.09.2014г. 

 

Список 

 учащихся МОУ гимназия №1, посещающих занятия по подготовке к 

поступлению в учебные заведения, преподавание русского языка сверх часов 

обязательной программы, 9в класс  в 2014-2015 учебном году 

 

№ п/п Ф.И.  обучающегося Класс  Домашний адрес 

1.  Морозов Игорь 9в ул. Молодёжная, 11 

2.  Шестовицкая Анна 9в п. Гайдара, 2 

3.  Лысенко Екатерина 9в ул. Апанасенко,68 

4.  Бутенко Владислав 9в ул. Бочкова,  1 

5.  Усова Анна 9в ул. Советская,44 

6.  Пастухова Татьяна 9в ул. Бочкова, 31 

 

 

 

 

Директор гимназии     О.В. Синицина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное  учреждение 

«Гимназия №1» 

  

 

ПРИКАЗ 

 28.09.2014г.                                                                                                №  168/9 

г. Новоалександровск  

 

Об  организации и порядке предоставления   платных 

дополнительных образовательных  услуг  

 в 2014 – 2015 учебном году  

 

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым 

кодексом Российской Федерации, частью 9 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», в соответствии  с  Постановлением администрации 

Новоалександровского муниципального района №  1239    от  11 ноября 2013 «Об 

организации деятельности муниципальных образовательных организаций дошкольного, 

общеобразовательного и дополнительного образования Новоалександровского 

муниципального района Ставропольского края подведомственных отделу образования 

администрации Новоалександровского муниципального района Ставропольского края по 

оказанию платных образовательных услуг», Уставом МОУ  гимназия №1 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Организовать с  01.10. 2014 г  предоставление платной дополнительной 

образовательной услуги  -  групповые занятия с обучающимися  по подготовке к 

поступлению в учебные  заведения, преподавание  русского языка  сверх часов 

образовательной программы  в 9   классе.   

2. Утвердить   контингент обучающихся в группе   5 учащихся (приложение 1) 

3.  Назначить руководителем   группы  Горлачёву С.М. - учителя  русского языка. 

4. Утвердить график работы  группы  групповые занятия с обучающимися  по 

подготовке к поступлению в учебные  заведения, преподавание  русского языка   

сверх часов образовательной программы      (11  класс) (приложение 2). 

5. Оплату труда  Горлачёвой С.М.  производить согласно приложению 2 приказа №   

170/1 от 27.09.14 г. «Об утверждении сметы расходов  на платные дополнительные 

образовательные услуги   в 2014 – 2015 учебном году». 

6. Контроль  за  исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор   гимназии      О. В. Синицина 
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Приложение 1  

к приказу №168/9 от 28.09.2014г. 

 

Контингент получателей ПДОУ 

группы  групповые занятия с обучающимися  по подготовке к поступлению в 

учебные  заведения, преподавание  русского языка   сверх часов 

образовательной программы      (11 класс) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ребенка группа Наименование 

получаемой ПДОУ 

Количес

тво 

занятий 

в месяц 

Сумма 

оплаты в 

месяц 

Льготы 

по 

оплате 

1.  

  

Голоднюк 

Екатерина 

1 групповые занятия с 

обучающимися  по 

подготовке к 

поступлению в 

учебные  заведения 

81,00 650,00  

2.  

. 

Сулейманова 

Айнур 

1 групповые занятия с 

обучающимися  по 

подготовке к 

поступлению в 

учебные  заведения 

81,00 650,00  

3.   Гугля Владислав 1 групповые занятия с 

обучающимися  по 

подготовке к 

поступлению в 

учебные  заведения 

81,00 650,00  

4.  Ладыгин 

Александр 

1 групповые занятия с 

обучающимися  по 

подготовке к 

поступлению в 

учебные  заведения 

81,00 650,00  

5.  Селицкий Руслан 1 групповые занятия с 

обучающимися  по 

подготовке к 

поступлению в 

учебные  заведения 

81,00 650,00  

 

 

 

Директор гимназии     О.В. Синицина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу № 168/9 от 28.09.2014г. 
 

 

График работы «Групповые занятия с обучающимися  по подготовке к 

поступлению в учебные  заведения, преподавание  русского языка  сверх 

часов образовательной» 11 класс в МОУ  гимназия №1 

 

 

№ Кабинет Ф.И. О. учителя Дни занятий Время 

Занятий 

1 № 301 Горлачёва Светлана 

Михайловна 

Понедельник 

 

Среда  

7.25 – 8.25 

 

7.25 – 8.25 

 

 

 

 

Директор гимназии      О. В. Синицина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к приказу №  168/9 от 28.09.2014г. 

 

Калькуляция расчета цен услуг, реализуемых группой  «Групповые занятия с 

обучающимися по подготовке к поступлению в учебные заведения, 

преподавание  русского языка сверх часов обязательной программы», 11 

класс 
 

 

  

 

 

№ 

строки Наименование показателя 

Групповые занятия с 

обучающимися по подготовке к 

поступлению в учебные 

заведения, преподавание  

математики сверх часов 

обязательной программы 

1 комплектование групп (кол-во детей)  10 

2 периодичность занятий в неделю 2 

3 продолжительность одного занятия 1 час 

4 продолжительность занятий (часов в месяц) 8 

5 Заработная плата специалиста (учитель) (руб.) 21 108,00 

6 норма времени часов в месяц 72 

7 нормативная з/п ,руб./час 293,17 

8 заработная плата специалиста в месяц, руб. 2 345,33 

9 заработная плата уборщика помещений в месяц (руб.) 5 205,00 

10 норма времени (час/мес.) 160,00 

11 нормативная заработная плата, руб./час 32,53 

12 

Заработная плата уборщика в месяц (руб.) (строка 

11*1ч*строка2*4 недели) 260,25 

13 

Доплаты административному персоналу (за организацию 

платных образовательных услуг) 10% от заработной платы 

педагогического и обслуживающего персонала 260,56 

14 итого фзп (руб.) 2 866,14 

15 Начисления на з/п (руб.) 30,2% 865,57 

16 

Возмещение коммунальных платежей (эл. энергия) руб. 

11,33 руб. *10 чел. * 8 часов 906,40 

17 приобретение учебно-наглядных пособий  руб./мес. 360,00 

18 итого  4 998,12 

19 
Накладные расходы, 30%(в т. ч. Содержание помещений и 

обслуживание, ремонт оборудование) 1 499,43 

20 всего 6 497,55 

21 

стоимость занятий в месяц для одного ребенка, руб. 

(строка20/строку1) 650 

22 

Стоимость посещений ребенком 1 занятия (руб.) (строка 

21/2/4 недели) 81 



Приложение 4 

к приказу №  168/9 от 28.09.2014г. 

 

Список 

 учащихся МОУ гимназия №1, посещающих занятия по подготовке к 

поступлению в учебные заведения, преподавание русского языка сверх часов 

обязательной программы, 11 класс  в 2014-2015 учебном году 

 

№ п/п Ф.И.  обучающегося Класс  Домашний адрес 

1.  Голоднюк Екатерина 11б ул. Ясеневая, 100 

2.  Сулейманова Айнур 11б пер. Энгельса, 9/1 

3.  Гугля Владислав 11б ул. Карла Маркса, 97 

4.  Ладыгин Александр 11б ул. Тургенева, 20/1 

5.  Селицкий Руслан 11б ул. Набережная, 1 кв. 44 

 

 

 

 

Директор гимназии     О.В. Синиц 


