
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 60 г. Липецка  

 

ПРИКАЗ 
01.10.2018                                                     № 177 

г. Липецк 

 

Об открытии групп дополнительного  

образования в рамках платных 

образовательных услуг в 2018/2019  

учебном году в МАОУ СШ № 60 

г.Липецка 

 

 

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 дополнительного образования на платной основе «В 

мире английского языка» (10 групп) (далее – группы). 

2. Произвести зачисление учащихся (приложение 1) в группы с 01.10.2018. 

3. Назначить руководителями групп: 

- Аксенову О. А., учителя английского языка МАОУ СШ № 60 

г.Липецка («В мире английского языка 1А классы», «В мире 

английского языка 1А, Б класс») (2 группы); 

- Токареву С. С., учителя английского языка («В мире английского языка 

1В класс», «В мире английского языка 1Г класс», «В мире английского 

языка 6 класс») (3 группы); 

- Голубчикову Н. В., учителя английского языка («В мире английского 

языка 5 класс»); 



- Полякову К. А., учителя английского языка («В мире английского 

языка 2 класс», «В мире английского языка 3 класс», «В мире 

английского языка 4 класс») (3 группы); 

- Иванову К. Н., учителя английского языка («В мире английского языка 

3 класс»). 

4. Утвердить дополнительные общеразвивающие программы социально-

педагогической направленности «В мире английского языка». 

5. Утвердить расписание занятий групп (приложение 2). 

6. Определить сумму оплаты родителями (законными представителями) 

учащихся в соответствии с договором об оказании услуг по ДОП «В 

мире английского языка» в размере 1000 рублей в месяц. 

7. Установить льготную оплату в размере 80% от стоимости 

дополнительных платных образовательных услуг для учащихся из 

многодетных семей, детей – инвалидов (при предъявлении документов), 

учащихся, являющихся детьми сотрудников ОУ 

8. Главному бухгалтеру Щипакиной И.А.: 

8.1. Производить доплату ответственному за организацию платных 

дополнительных образовательных услуг Токаревой С. С. в размере 5 % 

(но не более 0,5 оклада) от собранной суммы за курирование групп. 

8.2. Производить оплату руководителям групп в размере 40 % от 

собранной суммы согласно табелю учёта рабочего времени. 

9. Руководителям групп: 

9.1. Проводить мероприятия в соответствии с утверждённым 

режимом работы групп. 

9.2. Вести журнал занятий в соответствии с инструкцией по ведению 

журнала. 

9.3. Вести табель учёта посещаемости обучающихся. 

9.4. Строго соблюдать требования СанПиН 2.4.4.3172-14 к 

организации занятий по ДОП. 

10. Ответственному за организацию платных дополнительных 

образовательных услуг Токаревой С. С.: 

10.1. Осуществлять контроль за организацией и проведением занятий в 

соответствии с календарно-тематическим планированием. 

10.2. Вести табель учёта рабочего времени руководителей групп. 

11. Возложить ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в 

группах в период организации занятий на руководителей групп. 

12. Ознакомить с приказом всех педагогических работников, 

задействованных в данном приказе на оперативном совещании. 

13. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

ответственного за организацию платных дополнительных образовательных 

услуг Токареву С. С. 

 

 

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



                                                                      Приложение 2  

к приказу от 01.10.2018 № 177 

«Об открытии групп дополнительного  

образования в рамках платных образовательных услуг  

в 2018/2019 учебном году в МАОУ СШ № 60 г. Липецка» 

 

Расписание занятий группы 

«В мире английского языка 1А класс»  
Название 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

Учитель День недели Время Кабинет 

«В мире 

английского 

языка 1А класс» 

Аксенова  

О. А.  

понедельник  12.30-13.30 103 

Расписание занятий группы 

«В мире английского языка 1А, Б класс»  
Название 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

Учитель День недели Время Кабинет 

«В мире 

английского 

языка 1А, Б 

классы» 

Аксенова  

О. А. 

четверг  12.30-13.30 103 

Расписание занятий группы 

«В мире английского языка 1Г класс»  
Название 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

Учитель День недели Время Кабинет 

«В мире 

английского 

языка 1Г класс» 

Токарева С. С. четверг  15.40-16.40 236 

Расписание занятий группы 

«В мире английского языка 1В класс»  
Название 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

Учитель День недели Время Кабинет 

«В мире 

английского 

языка 1В класс» 

Токарева С. С. четверг  16.50-17.50 236 



 

Расписание занятий группы 

«В мире английского языка 2 классы»  
Название 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

Учитель День недели Время Кабинет 

«В мире 

английского 

языка 2 классы» 

Полякова К. А. среда 

 

14.00-15.00 

 

127 

Расписание занятий группы 

«В мире английского языка 3 классы» (15 уч-ся) 
Название 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

Учитель День недели Время Кабинет 

«В мире 

английского 

языка 3 классы» 

 

Полякова К. А. понедельник 14.00-15.00 127 

Расписание занятий группы 

«В мире английского языка 3 классы» (15 уч-ся) 
Название 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

Учитель День недели Время Кабинет 

«В мире 

английского 

языка 3 классы» 

Иванова К. Н. понедельник 14.00-15.00 128 

Расписание занятий группы 

«В мире английского языка 3 классы» (8 уч-ся) 
Название 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

Учитель День недели Время Кабинет 

«В мире 

английского 

языка 4 классы» 

Полякова К. А. четверг 14.00-15.00 127 

Расписание занятий группы 

«В мире английского языка 5 классы»  
Название 

платных 

дополнительных 

Учитель День недели Время Кабинет 



образовательных 

услуг 

«В мире 

английского 

языка 5 классы» 

Голубчикова Н. В. среда 14.30-15.30 235 

Расписание занятий группы 

«В мире английского языка 6 классы»  
Название 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

Учитель День недели Время Кабинет 

«В мире 

английского 

языка 6 классы» 

Токарева С. С. четверг 14.30-15.30 236 

 


