
 
Управление образования города Пензы 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛИЦЕЙ №55» г. ПЕНЗЫ 

(МБОУ «ЛИЦЕЙ №55» Г. ПЕНЗЫ) 

ПРИКАЗ 

 

 «3» сентября 2018 года                                                                                    № 312-оп 

 

Об организации платных образовательных услуг 

       В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами 

№273-ФЗ от 29.12.2012. «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите 

прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг 

в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг в сфере образования» от 15.08.2013. №706, 

Постановлением Главы администрации города Пензы от 22.06.2006 №652, а 

также руководствуясь ст.31 Устава города Пензы, Устава МБОУ «Лицей №55» г. 

Пензы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующий перечень платных дополнительных образовательных 

услуг в МБОУ «Лицей №55» г. Пензы с 1 сентября 2018 года: 

- чтение лекций, проведение семинарских и практических занятий, тематических 

консультаций по химии, биологии преподавателями Сам ГМУ им. Д.И.Ульянова 

«Введение в специальность» для обучающихся 10,11 классов; 

- развивающий курс «Анатомия и физиология человека» для обучающихся 10,11 

классов; 

- развивающий курс «Латинский язык» для обучающихся 11 классов; 

 - занятия для дошкольников в Центре дополнительного образования по 

развивающим программам: «Родное слово», «Математические ступеньки», 

«Ритмика», «Бисероплетение», «Играем и учим английский», «Искусство», «В 

школу с игрой», «Веселые нотки»; 

- развивающий курс «Играем и учим английский» для обучающихся 1 классов;  

- развивающий курс «Информатика в играх и задачах» для обучающихся 3 

классов; 

- развивающий курс «Guten tag» для обучающихся 5 классов; 

- развивающий курс «Пифагор: технология решений тестовых заданий 

повышенного уровня сложности» для обучающихся 10, 11 классов; 



- развивающий курс «Технология решений тестовых заданий различного уровня 

сложности» для обучающихся 10, 11 классов; 

- развивающий курс «Архимед: технология решений тестовых заданий 

повышенного уровня сложности» для обучающихся 10,11 классов; 

- «Интенсивный курс по русскому языку» для обучающихся 9 классов; 

- «Интенсивный курс по математике» для обучающихся 9 классов; 

- «Интенсивный курс по химии» для обучающихся 9 классов; 

- «Интенсивный курс по информатике» для обучающихся 9 классов; 

- развивающий курс «Измерять – значит познавать» для обучающихся 9 классов; 

- развивающий курс «Живое право» для обучающихся 9 классов; 

- развивающий курс «Формы и уровни жизни» для обучающихся 9 классов; 

- развивающий курс «Наше прошлое и настоящее» для обучающихся 9 классов; 

- развивающий курс «Основы медицины» для обучающихся 8 классов; 

- развивающий курс «Юный Менделеев: теория и практика» для обучающихся 8 

классов; 

- развивающий курс «Пифагор: теория и практика» для обучающихся 7, 8 

классов; 

- присмотр и уход за детьми в «Школе лицейского развития» для обучающихся 1-

4 классов. 

2. Назначить ответственной за организацию платных дополнительных 

образовательных услуг Зайцеву Д.Ю., заместителя директора по ВР.  

3. Заключить договоры об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг с родителями (законными представителями) на 2018/2019 учебный год. 

Ответственная: Зайцева Д.Ю., заместитель директора по ВР. 

4. Назначить ответственной за ведение бухгалтерской деятельности по платным 

образовательным услугам Шубину Т.А., бухгалтера. 

5. Установить размер родительской платы за занятия в Центре дополнительного 

образования в сумме 2240 рублей ежемесячно, согласно договору и утвержденной 

калькуляции на предоставляемую платную услугу. 

6. Установить размер родительской платы за занятия по курсам «Играем и учим 

английский», «Информатика в играх и задачах», «Guten tag» в сумме 250 рублей 

ежемесячно, согласно договору и утвержденной калькуляции на 

предоставляемую платную услугу. 

7. Установить размер родительской платы за проведение лекций, консультаций и 

практических занятий преподавателями Сам ГМУ в сумме 1000 рублей 

ежемесячно, согласно договору и утвержденной калькуляции на 

предоставляемую платную услугу.  



8. Установить размер родительской платы за проведение занятий по курсам 

«Анатомия и физиология человека», «Живое право», «Формы и уровни жизни», 

«измерять – значит познавать», «Наше прошлое и настоящее», «Юный 

Менделеев: теория и практика», «Основы медицины», «Пифагор: технология 

решений тестовых заданий повышенного уровня сложности», «Архимед: 

технология решений тестовых заданий повышенного уровня сложности», 

«Интенсивный курс по русскому языку», «Интенсивный курс по математике», 

«Интенсивный курс по химии», «Интенсивный курс по информатике» в сумме 

720 рублей ежемесячно, согласно договору и утвержденной калькуляции на 

предоставляемую платную услугу.  

9. Установить размер родительской платы за проведение занятий по курсам 

«Латинский язык», «Технология решений тестовых заданий различного уровня 

сложности», «Основы медицинских знаний» в сумме 360 рублей ежемесячно, 

согласно договору и утвержденной калькуляции на предоставляемую платную 

услугу. 

10. Установить размер родительской платы за присмотр и уход в «Школе 

лицейского развития» в сумме 100 рублей за один день пребывания, согласно 

договору и утвержденной калькуляции на предоставляемую услугу. 

11. Родительскую плату вносить не позднее 15 числа каждого месяца, согласно 

пункту договора 4.2. 

12. Главному бухгалтеру Поляковой Е.Е. 

- оплату преподавателям Сам ГМУ им. Д.И. Ульянова Богдановой Р.А., 

Глубоковой М.Н. производить согласно тарификационному окладу с 

коэффициентом удорожания 9,0; 

- преподавателям Сам ГМУ им. Д.И. Ульянова Богдановой Р.А., Глубоковой М.Н. 

оплачивать командировочные расходы (железнодорожные билеты, постель), 

согласно коллективному договору, предоставленным документам и авансовым 

отчетам; 

- оплату преподавателям Догуревич О.А., Молостовой Е.Ю. производить 

согласно тарификационному окладу с коэффициентом удорожания 2,9 и учителю 

Говоруха М.А. с коэффициентом удорожания 4,5; 

- оплату учителям Усовой Н.В., Сизовой В.Л., Курановой Н.В., Лебедевой Н.В., 

Кучапиной Н.В., Летовой Л.В., Погореловой Д.А., Липатниковой Т.А., 

Зименковой И.Г., Анфиногеновой А.А., Мараевой Д.Н., Цыгановой С.С., 

Палаевой Г.П., Паниной Н.В., Хониной О.В., Денисовой О.В., Бородиной В.В., 

Чернышовой В.А., Лаврентьевой В.В., Потаповой И.А., Воронковой С.В. 



производить согласно тарификационному окладу и количеству проведенных 

часов;  

13. Главному бухгалтеру Поляковой Е.Е. составить и включить в штатное 

расписание по организации платных образовательных услуг с 01.09.2018. по 

31.05.2019. следующих работников: 

Поцелуеву О.И. – 0,2 ст. 

Сидорову Т.А. – 0,35 ст. 

Белякову О.П. - 0,5 ст. 

14. Главному бухгалтеру Поляковой Е.Е. штатное расписание подать на 

утверждение директору.  

 

 

Директор                                                                      Е.А.Краличкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 



 


