
 Администрация города Дубны Московской области 

Управление народного образования 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 3 г. Дубны Московской области» 
 

                (ГИМНАЗИЯ № 3) 
 

 

П Р И К А З 
 

от 01.10.2020                        № 01/07-19 

 

 

Об организации работы  

по оказанию платных образовательных услуг 

 

          

В целях обеспечения прав граждан на получение услуг сверх установленного 

муниципального задания и на основе анализа запросов родителей (законных 

представителей) в области дополнительного образования, в соответствии со ст. 101 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утв. постановлением Правительства 

РФ от 15.08.2013 № 706, уставом Гимназии № 3 и Положением об оказании платных 

образовательных услуг в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Гимназия № 3 г. Дубны Московской области», на основании решения педагогического 

совета от 30.08.2019 № 1 и на основании заключенных договоров с родителями (законными 

представителями), -  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать группы и зачислить учащихся 1 -х классов, пользующихся платными 

дополнительными образовательными услугами в следующие сроки: 

1.1  группы досуговой деятельности в 1 -х  классах  с 01.10.2020 по 31.05.2021; 

2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Величко Ирине Борисовне 

обеспечить методическую помощь педагогическим работникам в разработке рабочих 

программ по платным образовательным услугам по направлению их профессиональной 

деятельности, а также обеспечить контроль выполнения программ. 

3. Утвердить перечень платных образовательных услуг на 2020 – 2021 учебный год, список 

учителей, оказывающих платные образовательные услуги (ПОУ) (приложение 1).  

4. Утвердить учебные планы по платным образовательным услугам на 2020 – 2021 учебный 

год (приложение 2). 

5. Утвердить прейскурант цен на платные образовательные услуги: 

- стоимость 1 часа в группах досуговой деятельности в 1 -х  классах – 40.00 рублей; 

5. Преподавателям гимназии, оказывающим платные образовательные услуги обеспечить 

исполнение договора по оказанию услуг в части реализации программы. 

6. Администратору сайта Гимназии № 3 Антоновой Ольге Алексеевне довести 

информацию о платных образовательных услугах, 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 

7.  Всем участникам образовательного процесса, при проведении платных образовательных 

услуг, обеспечить соблюдение требований санитарных норм, правил техники безопасности 

и охраны труда. 

8.  Ответственность за исполнение настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                       И.В. Зацепа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу 

 № 1/07-19 от 01.10.2021 

 

Перечень платных образовательных услуг на 2020 – 2021 учебный год 

 
№ п/п Начальное 

общее 

образование 

Наименование 

услуги 

Форма 

обучения 

Срок 

предоставления 

Количество часов Стоимость услуги Количество 

обучающихся 

В неделю Весь срок За 1 час Полная 

стоимость 

за год 

В группе  

1.  1а Организация 

досуговой 

деятельности и 

самоподготовки 

после окончания 

уроков 

Очная  01.10.2020 – 

31.05.2021 

10 330 40 13200 26 

2.  1б Организация 

досуговой 

деятельности и 

самоподготовки 

после окончания 

уроков 

Очная  01.10.2020 – 

31.05.2021 

10 330 40 13200 24 

3.  1в Организация 

досуговой 

деятельности и 

самоподготовки 

после окончания 

уроков 

Очная  01.10.2020 – 

31.05.2021 

10 330 40 13200 20 

4.  1г Организация 

досуговой 

деятельности и 

самоподготовки 

после окончания 

уроков 

Очная  01.10.2020 – 

31.05.2021 

10 330 40 13200 21 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к приказу 

 № 1/07-19 от 01.10.2021 

 

 

Учебный план платных образовательных услуг на 2020--2021 

1-е классы 

 
№п/п Наименование курса Часы 

1. Организация досуговой 

деятельности и самоподготовки 

после окончания уроков 

10 

Итого  10 

 


