УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПРОГИМНАЗИЯ № 81» Г.СЫКТЫВКАРА
(МАОУ "Прогимназия № 81")

ПРИКАЗ
14 сентября 2018 года

№ 209

Об организации работы по предоставлению платных образовательных услуг,
платных услуг в МАОУ «Прогимназия № 81» в 2018– 2019 учебном году.
Руководствуясь Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012 г. № 273, Федеральным Законом «О защите прав потребителей»,
Гражданским Кодексом, Постановлением Правительства Российской Федерации «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706,
приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 « Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам», Положением об организации и
осуществлении платных образовательных услуг, платных услуг в МАОУ «Прогимназия №
81», на основании Устава МАОУ «Прогимназия № 81», на основании решения
педагогического совета от 31.08.2018 года (протокол № 1), с целью удовлетворения
спроса на дополнительные платные образовательные услуги, платные услуги,
привлечения дополнительных внебюджетных средств для обеспечения и улучшения
условий реализации основных и дополнительных образовательных программ, повышения
заработной платы педагогических работников
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить программы платных образовательных услуг для реализации в 2018 –
2019 учебном году согласно перечню (Приложение № 1 к приказу).
2. Утвердить учебный план платных образовательных услуг на 2018 – 2019 учебный
год для уровней дошкольного и начального общего образования (Приложение № 2
к приказу).
3. Утвердить прейскурант цен на платные образовательные услуги на 2018 – 2019
учебный год (Приложение № 3 к приказу)
4. Утвердить штатное расписание работников, задействованных в 2018 – 2019
учебном году в работе по предоставлению платных образовательных услуг,
платных услуг (Приложение № 4 к приказу).
5. Утвердить перечень помещений для проведения занятий по платным
образовательным программам (Приложение № 5).
6. Определить продолжительность занятий по платным образовательным программам
в 2018 – 2019 учебном году на уровне начального общего образования – 35 минут,
на уровне дошкольного образования – согласно требованиям СанПиН.

7. Провести родительские собрания в 1 – 4 классах, в дошкольных группах МАОУ
«Прогимназия № 81» в форме ярмарки платных образовательных услуг в срок до
02.10.2018 года (школа), до 20.09.2018 года (детский сад) с целью изучения спроса
на услуги в 2018 – 2019 учебном году. Ознакомить родителей (законных
представителей) с требованиями нормативных документов к порядку реализации
платных образовательных программ, перечнем услуг, прейскурантом цен,
кадровым составом педагогов, образовательными программами и оснащением
программ (оставляю за собой с привлечением заместителя директора по УВР
Кетовой И.В.)
8. Провести собрание для родителей (законных представителей) – заказчиков услуги
«Школа будущего первоклассника» 04.10.2018 года в 18.00 (оставляю за собой).
9. Составить расписание занятий по платным образовательным программам на
уровне дошкольного (ответственная – заместитель директора по УВР Нестерова
Г.В.) и начального общего образования (ответственная – заместитель директора по
УВР Кетова И.В. в срок до 4.10.2018 года, утвердить расписания отдельным
приказом.
10. Сформировать раздел «Платные образовательные услуги» на официальном сайте
МАОУ «Прогимназия № 81» в сети «Интернет» с целью обеспечения открытости
и доступности документов об оказании платных образовательных услуг.
Разместить в разделе следующие документы в срок до 02.10.2018 года:
 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706;
 Приказы директора по организации работы по предоставлению платных
образовательных услуг, платных услуг в 2018 – 2019 учебном году;
 Положение об организации и осуществлении платных образовательных
услуг, платных услуг в МАОУ «Прогимназия № 81»;
 Форму заявления об оказании платных образовательных услуг, платных
услуг;
 Форму договора об образовании по платным образовательным программам;
 Прейскурант цен на платные образовательные услуги, платные услуги на
2018 – 2019 учебный год;
 Штатное расписание на платные образовательные услуги;
 Учебный план на 2018 – 2019 учебный год;
 Информация о
программах,
реализуемых в
рамках платных
образовательных услуг;
 Расписание занятий по платным образовательным программам.
Ответственные – заместитель директора по УВР Нестерова Г.В., администратор
сайта Калинина Е.В.
11. Назначить диспетчером платных образовательных услуг на уровнях дошкольного и
начального общего образования секретаря учебной части Новичкову К.А. на
период с 1.10.2018 г. по 31.05.2019 г. Утвердить функциональные обязанности
диспетчера ПДОУ Новичковой К.А. (Приложение № 6).
12. Установить доплату Новичковой К.А. на указанный период за выполнение
дополнительных обязанностей.

13. Оформить стенды «Платные образовательные услуги, платные услуги» в корпусах
МАОУ «Прогимназия № 81» по ул. Орджоникидзе, д.75/1 и по ул. Карьерной, д. 18
– перечень документов для размещения на стенде определён п.5 данного приказа в срок до 04.010.2018 года. Отв.: секретарь учебной части Новичкова К.А.
14. Внести изменения в прейскурант цен по платным образовательным услугам
«Школа будущего первоклассника», «Степ-данс» в сторону увеличения и
повышения рентабельности. Отв.: гл. бухгалтер Мерлякова Л.М.
15. Принять от родителей (законных представителей) заявления о предоставлении
платных образовательных услуг, платных услуг в установленной форме,
обработать информацию (!) о спросе на платные образовательные услуги, платные
услуги на 2018 – 2019 учебный год, предоставить информацию директору.
Ответственные – классные руководители 1 – 4 классов, воспитатели дошкольных
групп.
16. Сформировать группы учащихся 1 – 4 классов, воспитанников дошкольных групп
для обучения по платным образовательным программам согласно заявлениям
родителей (законных представителей) (утвердить списочные составы групп
дополнительным приказом)
17. Разработать расписания занятий по платным образовательным программам на
уровне дошкольного и начального общего образования, в Школе будущего
первоклассника, утвердить расписания занятий дополнительным приказом.
Ответственная – заместитель директора по УВР Нестерова Г.В. (дошкольное
образование), расписание для уровня начального общего образования - заместитель
директора по УВР Кетова И.В. (школьное образование)
18. Заключить с родителями (законными представителями) договоры об образовании
на обучение по платным образовательным программам, об оказании платных
услуг. Обеспечить наличие договоров к моменту начала реализации платных
программ 100%. Ответственные – заместитель директора по УВР Нестерова Г.В.,
Кетова И.В. (работа с родителями в корпусе по ул. Орджоникидзе, д. 75/1),
секретарь учебной части Новичкова К.А. (подготовка бланков договоров и
заявлений), классные руководители 1 – 4 классов, воспитатели дошкольных групп.
19. Начать реализацию платных образовательных программ в 2018 – 2019 учебном
году на уровнях дошкольного и начального общего образования с 17.09.2018 года,
в Школе будущего первоклассника – с 08.10.2018 года
20. Обеспечивать наличие в библиотечном фонде МАОУ «Прогимназия № 81»
необходимой литературы для реализации платных образовательных программ (по
запросам педагогов). Ответственная – педагог-библиотекарь Румянцева Е.А.
21. Осуществлять в течение учебного года должностной контроль соблюдения
требований законодательства к реализации платных образовательных программ (на
уровне начального общего образования - заместитель директора по УВР Кетова
И.В., на уровне дошкольного образования – заместитель директора по УВР
Нестерова Г.В.):
 наполняемость групп учащихся, воспитанников, посещаемость занятий (проверка
табелей, журналов);
 выполнение платных образовательных программ;
 оснащение платных образовательных программ;

Приложение № 1
к приказу № 209 от 14.09.2018 года
«Об организации работы по предоставлению
платных образовательных услуг, платных услуг
на уровнях дошкольного и начального общего образования
МАОУ «Прогимназия № 81» в 2018 – 2019 учебном году»

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИУЕМЫХ В МАОУ
«ПРОГИМНАЗИЯ № 81» Г. СЫКТЫВКАРА В 2018 – 2019 УЧЕБНОМ ГОДУ.

№
п/
п

1.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

1
0

Наименование
программы

Направлен
ность

Кол-во
Срок
часов в
реалинеделю/
зации
в год
Дошкольное образование
Образовательная
программа интеллект.
2/64
2 года
«Английский
язык
для
дошкольников»
для
детей
старшего дошкольного возраста (5
– 6,6 лет)
Образовательная
программа интеллект.
1/32
3 года
«Читалочка» для детей младшего
и старшего дошкольного возраста
(4 – 6,6 лет)
Образовательная программа «На интеллект.
4/112
1 год
пороге
школы»
для
детей
старшего дошкольного возраста
(6,6 лет) (4 образовательных
модуля)
Образовательная
программа соц.- пед.
1/32
2 года
«Радуга эмоций» для детей
старшего дошкольного возраста (5
– 6,6 лет)
Образовательная
программа худ. – эстет
2/64
4 года
«Музыкальная
гостиная» для
детей младшего и старшего
дошкольного возраста (4 – 6,6 лет)
Образовательная
программа худ. – эстет
2/64
4 года
«Топотушки» для детей младшего
и старшего дошкольного возраста
(3 – 6,6 лет)
Образовательная
программа худ. – эстет
2/64
2 года
«Мастерилка» для детей младшего
и среднего дошкольного возраста
(3 – 5 лет)
Образовательная
программа физ–спорт.
2/64
4 года
«Школа мяча» для детей младшего
и среднего дошкольного возраста
(4 – 6,6 лет)
Начальное общее образование

Автор,
составитель

Составитель - учитель
английского языка
Русанова Е.В.

Составитель - учитель логопед Мамонтова Л.Н.

Составители –
учитель Касьянова О.Н.

Составитель – педагог психолог
Игнатова Р.Г.
Составитель – учитель
музыки
Гаджиева С.З.
Составитель – педагог
дополнительного
образования
Новикова М.А.
Составитель –
воспитатель
Цыкало М.И.
Составитель –
инструктор по
физической культуре
Чуркиан Е.В..

1. Образовательная программа
интеллект.
«Клуб
юных
лингвистов:
путешествие
по
странам
и
континентам для учащихся 2 – 4
классов»
2. Образовательная программа
интеллект.
«Весёлый
английский
для
первоклассников»
3. Образовательная программа
интеллект.
«Секреты
грамматики»
для
учащихся 2 – 4 классов
4. Образовательная
программа интеллект.
«Риторика» для учащихся 1 – 4
классов
5. Образовательная
программа соц. – пед.
«Жизненные
навыки»
для
учащихся 1 – 4 классов
6. Образовательная
программа худ. – эстет
«Музыкальная
гостиная» для
учащихся 1 – 4 классов

2/58

4 года

Составитель – учитель
английского языка
Русанова Е.В.

2/56

1 год

Составитель – учитель
английского языка
Русанова Е.В.

2/58

3 года

Составитель – учитель
английского языка
Стодольская С.М.

1/29

1 год

Составитель учитель
Кетова И.В., Касьянова
О.Н., Таратина В.Н.

1/29

4 года

Составитель – педагог –
психолог
Игнатова Р.Г.

2/58

4 года

9. Образовательная
программа худ. – эстет
«Школа талантов» для учащихся 1
– 4 классов

4/116

4 года

1 Образовательная
программа
0. «Школа мяча» для учащихся 1 – 4
классов

физ–спорт.

2/58

4 года

1 Образовательная программа «Стэп
1. данс» для учащихся 1 – 4 классов

физ–спорт.

2/58

4 года

Составитель – учитель
музыки МАОУ
«Прогимназия № 81»
Гаджиева С.З.
Составитель – муз.
руководитель МАОУ
«Прогимназия № 81»
Цывунина В.Я.
Составитель – учитель
физ. культуры МАОУ
«Прогимназия № 81»
Вулджев Д.Г.
Составитель – педагог
доп. образования МАОУ
«Прогимназия № 81»
Новикова М.А.

Приложение № 2
к приказу № 209 от 14.09.2018 года
«Об организации работы по предоставлению
платных образовательных услуг, платных услуг
на уровнях дошкольного и начального общего образования
МАОУ «Прогимназия № 81» в 2018 – 2019 учебном году»

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ ПО ПЛАТНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ,
РЕАЛИУЕМЫМ В МАОУ «ПРОГИМНАЗИЯ № 81» Г. СЫКТЫВКАРА
В 2018 – 2019 УЧЕБНОМ ГОДУ.
1. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№
п/п

Наименование
программы

1.

«Клуб
юных
лингвистов:
путешествие по
странам
и
континентам»
«Весёлый
английский»
«Секреты
грамматики»
«Риторика»

2.

Класс, количество часов в неделю
1
2
3
4
класс
класс
класс
класс
-2
2
2

Количество Количество
учебных
часов в год
недель
28
56

2

--

--

--

27

54

---

2

2

2

28

56

1

1

1

1

27,28

27,28

1

1

1

1

27,28

27,28

2

2

2

2

27,28

54/56

8.

«Жизненные
навыки»
«Музыкальная
гостиная»
«Школа мяча»

2

2

2

2

27,28

54/56

9.

«Step - danse»

2

2

2

2

27,28

54/56

2

4

4

4

27,28

54/112

3.
3.
4.
5.

10. «Школа юных
талантов»
(театр)

Приложение № 2
к приказу № 209 от 14.09.2018 года
«Об организации работы по предоставлению
платных образовательных услуг, платных услуг
на уровнях дошкольного и начального общего образования
МАОУ «Прогимназия № 81» в 2018 – 2019 учебном году»

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ ПО ПЛАТНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ,
РЕАЛИУЕМЫМ В МАОУ «ПРОГИМНАЗИЯ № 81» Г. СЫКТЫВКАРА
В 2018 – 2019 УЧЕБНОМ ГОДУ.
2. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№ п/п

Наименование
программы

Группа, количество часов в неделю
Количество Количество
учебных
часов в год
2
Средняя Старшая Подгот.
недель
младшая (4 года)
(5 лет)
(6 лет)
(3 года)
---4
28
112

3.

Школа
будущего
первоклассника
Весёлый
английский для
дошкольников
Школа мяча

4.

Читалочка

1

1

1

1

32

128

5.

Музыкальная
гостиная
Мастерилка

--

2

2

2

32

192

2

2

--

--

32

128

2

--

--

--

32

64

8.

Волшебные
пальчики
Топотушки

2

2

2

2

32

128

9.

Радуга эмоций

--

--

1

1

32

64

1.

2.

6.
7.

--

2

2

2

32

192

--

2

2

2

32

192

Приложение № 4
к приказу № 209 от 14.09.2018 года
«Об организации работы по предоставлению
платных образовательных услуг, платных услуг
на уровнях дошкольного и начального общего образования
МАОУ «Прогимназия № 81» в 2018 – 2019 учебном году»

СПИСОК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ДОПУЩЕННЫХ К РЕАЛИАЦИИ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ.
№
п/п
1.

ФИО,
должность
Кетова
И.В.
Касьянова
О.Н.
Таратина
В.Н.
Вулджев
Д.Г.
Гаджиева
С.З.

Образование

Стаж

Категория

Услуга

15 лет,
учитель
31 лет,
учитель
30 лет,
учитель
7 лет,
учитель
23 лет,
учитель

высшая

Риторика

Класс,
группа
1 класс

высшая

Риторика, ШБП

1 класс, ПГ

первая

Риторика

2 класс

---

«Школа мяча»

1 – 4 классы

высшая

«Музыкальная
гостиная», «Вокал»

17 лет,
хореогра
ф
14 лет,
педагогпсихолог
20 лет,
учительлогопед
29 лет,
учитель
9 лет,
учитель

первая

«Стэп
–
данс»,
«Топотушки»

первая

---

«Жизненные
навыки»,
«Радуга
эмоций», ШБП
«Читалочка»,
индивид. работа по
заказу родителей
«Секреты
грамматики»
«Клуб
юных
лингвистов»,
«Весёлый
английский»,
«Английский
для
дошк.»
«Мастерилка»,
«Волшебные
пальчики»
«Школа талантов»

1 – 4 классы,
дошкольные
группы
1 – 4 классы,
дошкольные
группы
1 – 4 классы,
дошкольные
группы
дошкольные
группы

---

«Школа мяча»

6.

Новикова
М.А.

высшее,
КГПИ, 2008
высшее,
КГПИ,1992
высшее,
СГУ,1999
высшее, УГТУ,
2012
средне-спец.,
Респ. училище
искусств, 1995 г
средне – спец.,
СГПК № 2, 2000

7.

Игнатова
Р.Г.

высшее,
КГПИ,2004

8.

Мамонтова
Л.Н.

высшее,
КГПИ,1994

9.

Стодольская
С.М.
Русанова
Е.В.

высшее,
КГПИ,1986
средне – спец.,
СГПУ № 2, 2002

11.

Цыкало
М.И.

средне – спец.,
СГПУ № 2, 1987

12.

Цывунина
В.Я.

средне – спец.,
СГПУ № 2, 1987

13.

Чуркина
Е.В.

2.
3.
4.
5.

10.

Средне-спец.,
СГПК им.
Куратова, 2013

31 лет,
воспитат
ель
33 лет,
муз.
руководи
тель
5 лет,
инструкт
ор по
физическ
ой
культуре

первая
высшая
первая

высшая

2 – 4 классы
1 – 4 классы,
дошкольные
группы

дошкольные
группы
1 – 4 классы

дошкольные
группы

Приложение № 5
к приказу № 209 от 14.09.2018 года
«Об организации работы по предоставлению
платных образовательных услуг, платных услуг
на уровнях дошкольного и начального общего образования
МАОУ «Прогимназия № 81» в 2018 – 2019 учебном году»

ПЕРЕЧЕНЬ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ПЛАТНЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ
№
п/п
1.

Платная
образовательная
программа
«Риторика»

Помещения
Кабинеты
классов

1,2,3,4

63 кв.м

ШБП

3.

«Весёлый
английский»,
«Путешествие
по странам и
континентам»
«Жизненные
навыки»

Кабинет
английского языка

39,6 кв.м

Кабинет педагогапсихолога

20 кв.м

Музыкальный зал

69,7 кв.м

6.

«Музыкальная
гостиная»,
«Школа
талантов»
«Школа мяча»

Спортивный зал

63 кв.м

7.

«Школа мяча»

Спортивный зал

63 кв.м

8.

«Топотушки»,
«Стэп-данс»

Хореографический 39,6 кв.м
зал

9.

«Мастерилка»,
«Волшебные
пальчики»
«Секреты
грамматики»
«Читалочка»

Кабинет учителялогопеда

47 кв.м

Кабинет 3 класса

33 кв.м

Кабинет учителялогопеда

12 кв.м

5.

10.
11.

Оснащение

Заведующий
кабинетом

в соответствии Таратина В.Н.,
Касьянова О.Н., Кетова
ФГОС НОО
И.В.

2.

4.

Кабинет 3 класса

Площадь

33 кв.м

в соответствии
ФГОС НОО
в соответствии
ФГОС НОО

Касьянова О.Н.

в соответствии
ФГОС ДО,
НОО
в соответствии
ФГОС ДО,
НОО

Игнатова Р.Г.

в соответствии
ФГОС НОО
в соответствии
ФГОС ДО
в соответствии
ФГОС ДО,
НОО
в соответствии
ФГОС ДО

Вулджев Д.Г.

в соответствии
ФГОС НОО
в соответствии
ФГОС ДО

Стодольская С.М.

Русанова Е.В.

Гаджиева С.З.,
Цывунина В.Я.

Чуркина Е.В.
Новикова М.А.
Цыкало М.И.

Мамонтова Л.Н.

