
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ  

ГОРОДА ЛИВНЫ 

 

ПРИКАЗ 
02 декабря 2016 г.                                                                                                               №294 
Об организации работы по оказанию 
платных образовательных услуг 

 

В целях удовлетворения спроса на платные образовательные услуги, выявленного 

среди родителей (законных представителей) обучающихся в соответствии со ст. 101 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706, Уставом МБОУ Гимназия 

г. Ливны и Положением об оказании платных образовательных услуг МБОУ  Гимназия г. 

Ливны, решением Совета гимназии от 27.10.2016 года, протокол № 2,  

п р и к а з ы в а ю: 
1. Начать работу Школы развития будущего первоклассника (предшкольная 

подготовка) 3 декабря 2016 года и закончить ориентировочно 18 марта 2017 года. 

Возможны отклонения от календарного планирования в связи с приостановлением 

образовательной деятельности из-за погодных условий и санитарно-эпидемиологическим 

заключениям. В данном случае работа Школы развития будущего первоклассника будет 

продлена. 
2. Назначить ответственной за организацию работы по предшкольной подготовке в 

Школе развития будущего первоклассника заместителя директора по УВР Яковлеву Т.И. 
3. Утвердить следующие документы для организации работы Школы развития 

будущего первоклассника(предшкольная подготовка)  : 
- Положение о Школе развития будущего первоклассника (предшкольная подготовка)    
   (Приложение № 1) 
- Образовательную программу по Предшкольной подготовке (Приложение № 2); 
- Режим занятий (Приложение № 3); 
- Расписание занятий (Приложение № 4); 
- Закрепленные учебные помещения (Приложение № 5); 
- Смету доходов и расходов (Приложение № 6); 
-Форму дополнительного соглашения к трудовому договору с работником  

(Приложение № 7); 
- форму Договора с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

детей (Приложение № 8); 
- Положение об основаниях снижения стоимости платных образовательных услуг по 

договорам об оказании платных образовательных услуг (Приложение № 9); 
- Заявление о зачислении (Приложение № 10); 
- Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 11); 
- Перечень и цены на платную образовательную услугу (Приложение 12); 
4. По согласованию с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

детей (протокол собрания с родителями (законными представителями) будущих 

первоклассников от 25.11.2016 г., № 1), Советом МБОУ  Гимназия г. Ливны (протокол 

заседания от 27.10.2016 г. № 2) установить стоимость одного часа в размере 38 рублей за 

занятие. 
5. Утвердить Списки детей в Школе развития будущего первоклассника 

(предшкольная подготовка) (Приложение № 13). 
6. Привлечь педагогов Мишину Н.Л., Райденко Л.В., Рыбину О.Г., Шульгину О.Н., 

Проскурину Е.В., Чурилову О.И. с их письменного согласия для работы с детьми и их 

родителями (законными представителями) в Школе развития будущего первоклассника 

(предшкольная подготовка). 
7. Заключить Договоры на оказание платных образовательных услуг с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних детей. 
Ответственная: директор МБОУ Гимназия Селищева Л.А. 
8. Заключить дополнительные соглашения к трудовым договорам с работниками, 

которые будут задействованы в оказании платных образовательных услуг. 
Ответственная: директор МБОУ Гимназия Селищева Л.А. 



9. Оформить Журнал регистрации проведенных занятий с обучающимися, родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних детей. 
Ответственные: Мишина Н.Л., Райденко Л.В., Рыбина О.Г., Шульгина О.Н., 

Проскурина Е.В., Чурилова О.И. 
10.Яковлевой Т.И. довести информацию о платных образовательных услугах Школы 

развития будущего первоклассника (предшкольная подготовка), включая Положение об 

оказании платных образовательных услуг, образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, настоящий приказ до сведения потенциальных потребителей 

путем размещения информации на официальном сайте Гимназии, а также на 

информационных стендах в местах осуществления образовательной деятельности. 
11.Провести итоговую родительскую конференцию по результатам работы Школы 

развития будущего первоклассника (предшкольная подготовка) 15 апреля  2017 года. 
Ответственные: Селищева Л.А., Яковлева Т.И., Проскурина Е.В. 
12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

      Директор  МБОУ Гимназия                                                                         Л.А.Селищева 
 

     С приказом ознакомлены: ____________________________________________________ 
 

 

 
 

 


