
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГИМНАЗИЯ №2 г. ЧЕРНЯХОВСКА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
2 ноября   2013  года                                                                             №   192   - ОД     
                        
Об оказании платных дополнительных  
образовательных услуг по подготовке детей к школе  
в 2013-2014 учебном году 

 
         В целях удовлетворения спроса родителей будущих первоклассников на 

платные дополнительные образовательные услуги по подготовке детей к школе 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать работу курсов по подготовке детей к школе в качестве 
платных  дополнительных  образовательных  услуг со  2 ноября  2013 г. по 26  
апреля 2014 г. 

  2.  Приём и зачисление в группы осуществлять на основании заявлений 
родителей или  законных  представителей ребёнка. 

3.  Назначить для проведения занятий по подготовке детей к школе 
учителей начальных классов: Василевич Т.Е., Малышенко Т.В. и  Паршикову Т.Н., 
психолога гимназии  и возложить на них ответственность за:  

-  реализацию в полном объёме учебной программы; 
-  качество предоставляемых образовательных услуг; 
-  жизнь и здоровье учащихся во время проведения учебно-

воспитательного процесса; 
- ведение  специального  журнала; 
- проведение собраний и консультаций с родителями учащихся. 

4. Утвердить Рабочие программы учителей, работающих на курсах. 
5. Оплату за проведённые часы производить согласно договорам и табеля 

рабочего времени. 
6. Утвердить расписание занятий и режим работы платных дополнительных 

платных услуг по подготовке детей к школе. 
7. Заключение договоров с родителями учащихся на платные 

дополнительные  образовательные  услуги и внесение денежных средств 
осуществляется только на добровольной основе с оплатой через сбербанк, 
целевым назначением на расчётный счёт гимназии. 

8. Руководствоваться при заключении договоров между гимназией и 
родителями по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 
приложением № 1 к приказу Минобразования России от 10 июля 2003 г. № 2994. 

9. Утвердить трудовые договоры с сотрудниками, оказывающими платные 
дополнительные  образовательные  услуги. 

10. Установить стоимость платных дополнительных образовательных услуг 
на 2013-2014  учебный год 400  рублей в месяц. 

11. Утвердить перечень категорий потребителей, на получение льгот при 
оплате за платные дополнительные образовательные услуги (по заявлению 
родителей или законных представителей): дети-инвалиды, опекаемые дети, дети 
из многодетных и малообеспеченных семей, состоящих на учёте в органах 
соцзащиты. 

12.  Буркшайтис И.А., заместителя директора по УВР, назначить 
ответственной за составление расписания  занятий и табеля рабочего времени. 



13. Морозовой С.Е., экономисту,  составить смету расходов и доходов за 
платные дополнительные  образовательные  услуги и представить на 
утверждение директору. 

14. Возложить ответственность за выполнение данного приказа  на Боярчук 
Р.И., главного бухгалтера и Буркшайтис И.А., заместителя директора по УВР. 
 

 
Директор МБОУ Гимназии № 2                                        А.Д. Ясюченя 
г. Черняховска Калининградской области 

 
 
 

 


