
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 6 имени С.Ф. Вензелева» 

 (МБОУ Гимназия № 6) 

 

 

 

Приказ 

 

от  22.09.2020                                                № 244-п                                 г. Междуреченск 

 

 

 

Об организации платных услуг в 2020-2021 учебном году 

 

 В соответствии с п. 4.7  Устава МБОУ Гимназия № 6, в целях обеспечения потреб-

ностей населения в дополнительных платных образовательных услугах, на основании по-

становления Администрации Междуреченского городского округа от 18.08.2015 года, № 

2359 «Об утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы, относящиеся к основным видам деятельности муниципальных образова-

тельных учреждений, находящихся в ведении Муниципального казенного учреждения 

«Управление образованием Междуреченского городского округа» 

 

Приказываю: 

1. Утвердить следующие локальные нормативные документы           

  - перечень дополнительных платных образовательных услуг  (Приложение № 1); 

 - штатное расписание на дополнительные платные образовательные услуги (При-

ложение № 2). 

      2. Организовать платные образовательные услуги по дополнительным общеобразова-

тельным (общеразвивающим)  программам: 

 с 25.11.2020  года по программе «Подготовка детей к школе»,  

 с 01.10.2020 года по другим программам согласно перечню. 
3.Назначить ответственной за организацию платных образовательных услуг Т.А. Розину, 

учителя математики (корпус 1). 

      4.  Ответственной   (п.3 настоящего приказа) до 01.10.2020 года провести родительские 

собрания, сформировать            группы, составить   расписание занятий, обеспечить заключе-

ние договоров на оказание   платных услуг. 

5.  Контроль за исполнением приказ оставляю за собой  

 

 

Директор МБОУ Гимназия № 6                                              Г.А. Четверухина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

К приказу  от 22.09.20  № 244  -п  

 

Перечень платных образовательных услуг МБОУ Гимназия № 6 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

 Наименование дополнительной 

общеразвивающей программы 

Класс Форма представления услуги/ 

кол-во в группах 

Ко-

личество 

часов в 

неделю 

1.  Подготовка детей к школе Дошкольн. 

(5,5-6,5 

лет)  

Очная, в группах 

 

8 

2.  ЗД-прототипирование  1-4  Очная в группах (7-9чел.) 6 

3.  Занимательный калейдоскоп 5 Очная в группах (7-9чел.) 1 

4.  Логическая мозаика 6 Очная в группах (7-9чел.) 2 

5.  Живые головоломки 7 Очная в группах (7-9чел.) 1 

6.  Загадочный модуль 8 Очная в группах (7-9чел.) 1 

7.  Анализ текста как формирова-

ние культуры речи 

9 Очная в группах (7-9чел.) 2 

8.  Философские школы от древно-

сти до современности 

9 Очная в группах (7-9чел.) 1 

9.  Медицинские аспекты геологии 

и рационального природополь-

зования 

9 Очная в группах (7-9чел.) 1 

10.  Основы работы в Math cad 9 Очная в группах (7-9чел.) 1 

11.  Метод дополнительных постро-

ений при решении геометриче-

ских задач 

9 Очная в группах (7-9чел.) 2 

12.  Современная экономика Рос-

сии: особенности ТПК 

9 Очная в группах (7-9чел.) 1 

13.  Из истории США 9 Очная в группах (7-9чел.) 1 

14.  Финансовая математика 10 Очная в группах (7-9чел.) 2 

15.  Решение задач по праву 10 Очная в группах (7-9чел.) 1 

16.  Проблемные вопросы истории 

России 

10 Очная в группах (7-9чел.) 1 

17.   Лингвистические игры  

 

10 Очная в группах (7-9чел.) 1 

18.  Нестандартные методы при ре-

шении различных задач 

11 Очная в группах (7-9чел.) 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

К приказу  от 22.09.2020  № 244 -п 

 

Штатное расписание на дополнительные платные образовательные услуги 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 6 имени С.Ф. Вензелева»  

 

№ 

п/п 

Наименование должности Кол-во штатных 

единиц 

 АУП  

1.   Ведущий специалист по платным образователь-

ным услугам 

2 

 Итого: 2 

 Педагогические работники  

1.  Учитель начальных классов 4 

2.  Учитель математики 5 

3.  Учитель русского языка и литературы 2 

4.  Учитель истории, обществознания и права 1 

5.  Учитель биологии 1 

6.  Учитель  физики 1 

7.  Учитель географии 1 

8.  Педагог дополнительного образования 1 

 Итого 16 

 Всего 18 
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