
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 22» города Чебоксары 

Чувашской Республики

ПРИКАЗ 

12.11.2018 № 333/1  -о

Об открытии групп по ПДОУ 
в 2018-2019 учебном году 
в МБОУ «СОШ  № 22» г.Чебоксары

В соответствиис Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг», на основании приказа Управления образования 
администрации города Чебоксары № 842 от 31.08.2018 «О согласовании перечня платных 
услуг, предоставляемых муниципальными организациями города Чебоксары, Устава МБОУ 
«СОШ  № 22«г.Чебоксары, лицензии серия РО № 032655, выданной Министерством 
образования и молодежной политики Чувашской Республики 10.11.2011 года 
(регистрационный номер № 84), приложения №  01 к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности от 10.11.2011 года регистрационный № 84 серия 21П01 № 
0000966, свидетельства о государственной аккредитации № 300 от 06.08.2015г., Положения об 
оказании платных дополнительных образовательных услуг в МБОУ «СОШ № 22» г. Чебоксары, на 
основании решения комиссии по урегулированию конфликта интересов (протокол №1 от
12.11.2018 г.) и заключенных договоров с педагогами школы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Открыть группы по платным дополнительным образовательным услугам в 2018-2019 учебном 
году с 1-10 класс с 12 ноября 2018 года.

2.Назначить преподавателями занятий по изучению специальных дисциплин следующих 
педагогов,заключивших дополнительное трудовое соглашение (договор) на оказание платных 
дополнительных образовательных услуг:

№
группы

ФИО учителя Название курса в соответствии 
с учебным планом

Класс/
классы

Количество занятий 
в неделю

1 группа Булкина Надежда 
Г еннадьевна

Развитие познавательных 
способностей

4К 2

2 группа Михайлова Елена 
Самуиловна

Сочинение разных жанров 9А 1

3 группа Шмарина Г алина 
Борисовна

За страницами учебника 
математики

9А 2

4 группа Шмарина Г алина 
Борисовна

За страницами учебника 
информатики

9А,9Б 1

5 группа Большакова Татьяна 
Юрьевна

Проблемные задания по 
обществознанию

9А 1

6 группа Большакова Татьяна 
Юрьевна

Проблемные задания по 
обществознанию

9Б 1

7 группа Привалова Тамара 
Анатольевна

Экспериментальные задачи по 
химии

9-10 1

8 группа Порубова Елена 
Николаевна

За страницами учебника 
математики

7А 1

9 группа Порубова Елена 
Николаевна

За страницами учебника 
математики

7В 1

3.Утвердить:
3.1.учебный план для обучающихся 1-10-ых классов МБОУ «СОШ № 22» г.Чебоксары в системе 

ПДОУ (платных дополнительных образовательных услуг) на 2018-2019 учебный год (Приложение 1);



3.2. штатное расписание в системе платных дополнительных образовательных услуг на 2018-2019 
учебный год (Приложение 2);

3.3. смету расходов на платные дополнительные образовательные услуги (Приложение 3);
3.4. расписание занятий в системе ПДОУ в 2018-2019 учебном году (Приложение 4);
3.5. рабочие программы педагогов по курсам, работающих в системе ПДОУ (Приложение 5).

4. Установить продолжительность одного учебного занятия в системе платных дополнительных 
образовательных услуг:
- для обучающихся 1-4-ых классов- 40 минут,
- для обучающихся 5-10-ых классов- 45 минут.

5.Возложить ответственность за сохранение жизни и здоровья детей во время занятий в системе 
ПДОУ на педагогов, проводящих занятия в закрепленных за ними группах.

6.Назначить ответственным за организацию и контроль за платными дополнительными 
образовательными услугами Ефимову Э.И., заместителя директора, курирующего вопросы ПДОУ.

7. Установить ежемесячную оплату учителям, проводящим занятия в системе ПДОУ в размере 
300 рублей за одно занятие за оказанные платные дополнительные образовательные услуги с

8. Всем учителям, оказывающим платные дополнительные образовательные услуги, ежемесячно 
предоставлять акт выполненных работ и табель посещаемости занятий обучающимися заместителю 
директора Ефимовой Э.И. 25 числа каждого текущего месяца.

9. Всем участникам образовательного процесса руководствоваться «Положением об оказании 
платных дополнительных образовательных услуг в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 22» города Чебоксары 
Чувашской Республики.

10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

12.11.2018 по 30.05.2019 гг.

Директор Н.И.Шестакова


