
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ №19  

 

П Р И К А З 
24.08.2020                                                                                                  №218 

г. Липецк 

Об организации работы  

по оказанию платных образовательных услуг  

в МБОУ гимназии № 19 в 2020-2021  учебном году  

 

 

 

С целью удовлетворения социального заказа родителей на платные 

образовательные услуги, руководствуясь  Федеральным законом Российской 

Федерации  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»,  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от  25.10.2013 № 1185 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

1. Предоставлять платные образовательные услуги в МБОУ гимназии №19 

г. Липецка в 2020-2021 учебном году. 

2. Назначить куратором платных образовательных услуг Вострикову Л.И. 

3. Провести родительские собрания с целью информирования  о 

предоставляемых платных образовательных услугах.  

Отв. Вострикова Л.И. 

4. Предоставлять платные образовательные услуги  по дополнительным 

общеразвивающим программам: 

- «Ступеньки» в рамках адаптации к условиям школьной жизни с 7 

сентября,  

- «Общаемся на английском», «Английский практикум», «Английский 

язык с радостью», «Деловой английский», «Решение географических 

задач», «Глобальный мир в 21 веке», «Текст как универсальное средство 

общения» - по мере набора групп. 



5. Утвердить штатное расписание (приложение 1),  списки обучающихся 

групп, реализующих программы «Ступеньки» (приложение 2), учебный 

план, график занятий (приложение 3), расписание занятий групп, 

реализующих программы «Ступеньки»  (приложение 4). 

6. Скомплектовать группы, реализующие программу «Ступеньки» на 

основании заключенных договоров (приложение 5). 

7. Заключить трудовые договоры с работниками, занятыми в системе 

платных образовательных услуг. 

6. Назначить ответственными за жизнь и здоровье обучающихся в группах 

адаптации к условиям школьной жизни преподавателей: Бородулину Т.Ф., 

Золотареву Л.С., Митину Л.В.– по расписанию занятий; на переменах: 

группа А – Бородулина Т.Ф., группа Б – Золотареву Л.С., группа В – 

Митину Л.В., 4 группа – Гребенькову Т.С.  

7. Учителям обеспечить необходимые санитарно-гигиенические условия во 

время занятий и перемен. 

8.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                                                            Пиндюрина Р.Е. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 
 

 


