
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 60 г. Липецка  

 

ПРИКАЗ 
17.09.2018                                         № 154 

г. Липецк 

 

Об открытии групп сопровождения 

обучающихся в рамках платных 

образовательных услуг в 2018/2019  

учебном году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг», приказа по МАОУ СШ № 60 

г.Липецка от 14.09.2018 № 153 «Об организации работы по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг в МАОУ СШ № 60 г. 

Липецка», на основании запросов обучающихся школы и их родителей 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Открыть группы сопровождения для обучающихся для 2-4-х классов 

на платной основе. 

2. Ответственному лицу за оказание платных услуг на уровне НОО 

Тушевой Г.Г. заключить договоры с родителями (законными 

представителями) обучающихся на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг на основании поданных заявлений. 

3. Зачислить обучающихся 2-4 классов в группы сопровождения 

обучающихся с 18.09.2018 (приложение 1). 

4. Назначить руководителями групп следующих учителей начальной 

школы: Николаеву А.А. (группа 1), Пантюхину Д.Ю, Русина Н.П. (группа 2). 

5. Утвердить дополнительную общеразвивающую программу социально-

педагогической направленности «Группа сопровождения обучающихся». 

6. Утвердить режим работы групп сопровождения обучающихся 

(приложение 2). 



7.  Классным руководителям 2-4-х классов: 

7.1. Перевести обучающихся, посещающих группы сопровождения 

обучающихся, на трёхразовое питание. 

7.2. Проинформировать родителей о стоимости трёхразового питания. 

7.3. Ознакомить с режимом работы групп сопровождения обучающихся. 

7.4. Своевременно информировать руководителей групп сопровождения 

обучающихся об отсутствии обучающихся. 

7.5. Своевременно информировать руководителей групп сопровождения 

обучающихся о посещении обучающимися кружков, секций. 

8. Определить сумму оплаты родителями (законными представителями) 

обучающихся в размере 1010 руб. в месяц (5 дней в неделю). 

9. Главному бухгалтеру Щипакиной И.А.: 

9.1. Производить доплату заместителю директора Тушевой Г.Г. в 

размере 5 % (но не более 0,5 оклада) от собранной суммы за 

курирование групп. 

9.2. Производить оплату руководителям групп в размере 30 % от 

собранной суммы согласно табелю учёта рабочего времени. 

10. Руководителя групп: 

10.1. Проводить мероприятия в соответствии с утверждённым режимом 

работы групп. 

10.2. Вести журнал занятий в соответствии с инструкцией по ведению 

журнала. 

10.3. Вести табель учёта посещаемости обучающихся. 

10.4. Строго следовать должностной инструкции воспитателя (группы 

продлённого дня), утвержденной приказом по МАОУ СШ № 60 

г.Липецка от 01.09.2018 № 142 «Об утверждении локальных актов 

МАОУ СШ № 60 г.Липецка»). 

11. Заместителю директора Тушевой Г.Г.: 

11.1. Осуществлять контроль за организацией и проведением занятий в 

соответствии с календарно-тематическим планированием. 

11.2. Вести табель учёта рабочего времени руководителей групп. 

12. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей в период 

пребывания в группах сопровождения обучающихся на руководителей 

групп. 

13. Ознакомить с приказом всех педагогических работников, 

задействованных в данном приказе, в срок до 17.09.2018 на оперативном 

совещании при заместителе директора Тушевой Г.Г. 

14. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора Тушеву Г.Г. 

 

 

Директор МАОУ СШ № 60  г. Липецка                        С.А. Борискина 

 

С приказом ознакомлена: 

Г.Г. Тушева 



Приложение 1 

к приказу от 17.09.2018 № 154 

«Об открытии групп сопровождения обучающихся 

в рамках платных образовательных услуг 

в 2018/2019 учебном году» 

 

Список групп сопровождения обучающихся 

 

Группа 1 

Руководитель группы – Николаева А.А. (каб. 305), 2-а, б, в, 3-в, г классы 

 

Группа 2 

Руководители группы – Русина Н.П. (каб. 212), Кочергина Л.В. (каб. 302), 2-

г, 3-а, б, д, 4-а, б классы 

 

 

Приложение 2 

к приказу от 17.09.2018 № 154 

«Об открытии групп сопровождения обучающихся 

в рамках платных образовательных услуг 

в 2018/2019 учебном году» 

 

 

Режим работы групп сопровождения обучающихся 

 

12.20 – 12.30 – сбор обучающихся 

12.30 – 13.30 – прогулка 

13.30 – 14.00 – обед 

14.00 – 15.00 – самоподготовка 

15.00 – 15.30 – час общения 

15.30 – 16.30 – занятия по интересам, посещение кружков 

16.30 – 17.00 – полдник 

17.00 – 17.30 – читаем журнал «Золотой ключик» 

17.30 – 17.50 – прогулка 

18.00 – уборка кабинете, уход домой. 

 


