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                           АССОЦИИРОВАННАЯ  ШКОЛА  ЮНЕСКО 

                     МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

                        СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

                                                              С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

                         АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА № 12 

                                                                   ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
 
357519  г. Пятигорск,  ул. Кучуры, 24.  Тел/факс: +7(879) 332-25-99    

сайт школы http://пятигорск12школа.рф   e - mail:   ponomareva-anna_school_12@mail.ru 

 

ПРИКАЗ № 178 

 «01»  сентября   2020 г.                                                                                         г. Пятигорск 

 

Об оказании платных образовательных услуг в 2020-2021 учебном году 

 

В соответствии с    нормативными  документами: 

-  закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

- постановление  правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг»,  

- закон Российской Федерации «О защите прав потребителей», 

- гражданский кодекс РФ, 

-  устав школы,  

- Положение о порядке оказания дополнительных платных образовательных услугах в 

МБОУ СОШ №12, утвержденное приказом №91 от 25.08.2014 г.,  

- Положение  об ответственном лице за организацию работы по оказанию платных 

образовательных услуг,  

- Положение о контроле качества оказания платных образовательных услуг, 

- Порядок информирования заказчика об оказании платных образовательных услуг,  

- Порядок  действий МБОУ СОШ №12 г. Пятигорска и заказчика платных образовательных 

услуг при обнаружении заказчиком недостатка или существенного недостатка платных 

образовательных услуг, утвержденный приказом №96 от 01.09.2014 г.,  

- Положение о привлечении и расходовании внебюджетных средств МБОУ СОШ №12 г. 

Пятигорска, утвержденное приказом №207 от 22.12.2016 г., 

-  Приказ «О соблюдении антикоррупционного законодательства РФ  в сфере образования в 

МБОУ СОШ №12», утвержденный приказом №76 от 01.09.2016 г. г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

I. С 01 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года: 

1.  Организовать платные образовательные услуги для учеников 2 «А» класса: 

1.1. Программа дополнительного образования  «Юным умникам и умницам»- преподаватель 

Арушанова А,А.  

График проведения занятий  1 раз в неделю.  

1.2. Программа дополнительного образования  «Занимательный русский язык» - преподаватель 

Арушанова А.А. 

График проведения занятий  1 раз в неделю.  

1.3. Программа дополнительного образования «Английский в стихах и песнях» - преподаватели 

Гукасян И.Х. , Земцова И.А. 

График проведения занятий  1 раз в неделю.  

2.  Организовать платные образовательные услуги для учеников 2 «Б» класса: 

2.1. Программа дополнительного образования  «Юным умникам и умницам»- преподаватель 

Ховалко И.А. 

График проведения занятий  1 раз в неделю.  

2.2. Программа дополнительного образования  «Занимательный русский язык»- преподаватель 

Ховалко И.А. 
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График проведения занятий  1 раз в неделю.  

2.3. Программа дополнительного образования «Английский в стихах и песнях» - преподаватели 

Музыка О.А. , Голота Т.С. 

График проведения занятий  1 раз в неделю.  

3.  Организовать платные образовательные услуги для учеников 2 «В» класса: 

3.1. Программа дополнительного образования  «Юным умникам и умницам»- преподаватель 

Алиференко Е.В. 

График проведения занятий  1 раз в неделю.  

3.2. Программа дополнительного образования  «Занимательный русский язык»- преподаватель 

Алиференко Е.В. 

 График проведения занятий  1 раз в неделю.  

3.3. Программа дополнительного образования «Английский в стихах и песнях» - преподаватели 

Аленко А.В. , Кошель Л.В. 

     График проведения занятий  1 раз в неделю.  

      4.  Организовать платные образовательные услуги для учеников 2 «Г» класса: 

4.1. Программа дополнительного образования  «Юным умникам и умницам»- преподаватель 

Полянская А.В. 

График проведения занятий  1 раз в неделю.  

4.2. Программа дополнительного образования  «Занимательный русский язык»- преподаватель 

Полянская А.В. 

График проведения занятий  1 раз в неделю.  

4.3. Программа дополнительного образования «Английский в стихах и песнях» - преподаватели 

Рыжкова И.А., Аленко А.В. 

График проведения занятий  1 раз в неделю.  

5. Организовать платные образовательные услуги для учеников 2 «Д» класса: 

5.1. Программа дополнительного образования  «Юным умникам и умницам»- преподаватель 

Гайворонская И.Н. 

График проведения занятий  1 раз в неделю.  

5.2.Программа дополнительного образования  «Занимательный русский язык» - преподаватель 

Гайворонская И.Н. 

График проведения занятий  1 раз в неделю.  

5.3.Программа дополнительного образования  «Грамматика через практику» - преподаватели  

Земцова И.А., Иванова Н.Н. 

График проведения занятий  1 раз в неделю. 

6. Организовать платные образовательные услуги для учеников 3 «А» класса: 

6.1.Программа дополнительного образования  «Юным умникам и умницам» -  преподаватель 

Иноземцева А.Т. 

График проведения занятий  1 раз в неделю.  

6.2. Программа дополнительного образования  «Веселый английский» - преподаватели  

Аргашокова С.Х., Лебединская Т.М., Аленко А.В. 

График проведения занятий  1 раз в неделю.  

7. Организовать платные образовательные услуги для учеников 3 «Б» класса: 

7.1.Программа дополнительного образования  «Юным умникам и умницам» -  

преподаватель Выгонная Е.А. 

График проведения занятий  1 раз в неделю.  

7.2.Программа дополнительного образования  «Занимательный русский язык» - 

преподаватель Выгонная Е.А. 

График проведения занятий  1 раз в неделю.  

7.3. Программа дополнительного образования «Веселый английский» - преподаватели   

Гергель М.А., Земцова И.А., Дмитриева А.Н. 

График проведения занятий  1 раз в неделю.  

8.Организовать платные образовательные услуги для учеников 3 «В» класса: 

8.1. Программа дополнительного образования  «Юным умникам и умницам» -  преподаватель  

Стрельникова А.И. 

График проведения занятий  1 раз в неделю.  
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8.2.Программа дополнительного образования  «Веселый английский» - преподаватели    

Земцова И.А., Барака А.Е., Иванова Н.Н.  

График проведения занятий  1 раз в неделю.  

9. Организовать платные образовательные услуги для учеников 3 «Г» класса: 

9.1.Программа дополнительного образования  «Юным умникам и умницам» -  преподаватель  

Шумейко И.Ю. 

График проведения занятий  1 раз в неделю.  

9.2. Программа дополнительного образования  «Занимательный русский язык» - преподаватель 

Шумейко И.Ю. 

График проведения занятий  1 раз в неделю. 

    9.3.Программа дополнительного образования «Веселый английский» - преподаватели  

Румянцева А.С., Музыка О.А. 

График проведения занятий  1 раз в неделю.  

10. Организовать платные образовательные услуги для учеников 4 «А» класса: 

10.1.   Программа дополнительного образования  «Юным умникам и умницам» - преподаватель 

Кулешова Л.Д. 

График проведения занятий  1 раз в неделю.  

10.2. Программа дополнительного образования  «Занимательный русский язык» - преподаватель 

Кулешова Л.Д. 

График проведения занятий  1 раз в неделю.  

11. Организовать платные образовательные услуги для учеников 4 «Б» класса: 

11.1.  Программа дополнительного образования  «Юным умникам и умницам» - преподаватель 

Магомедова М.Р. 

График проведения занятий  1 раз в неделю.  

11.2.  Программа дополнительного образования  «Занимательный русский язык»  - преподаватель 

Магомедова М.Р. 

График проведения занятий  1 раз в неделю.  

12. Организовать платные образовательные услуги для учеников 4 «В» класса: 

12.1.  Программа дополнительного образования  «Юным умникам и умницам» - преподаватель 

Устинова И.В. 

График проведения занятий  1 раз в неделю.  

12.2.  Программа дополнительного образования  «Занимательный русский язык» - преподаватель 

Устинова И.В. 

График проведения занятий  1 раз в неделю.  

13. Организовать платные образовательные услуги для учеников 4 «Г» класса: 

13.1.  Программа дополнительного образования  «Юным умникам и умницам» - преподаватель 

Самойленко Т.Ю. 

График проведения занятий  1 раз в неделю.  

14. Организовать платные образовательные услуги для учеников 1 «А» класса: 

    14.1. Программа дополнительного образования  «Юным умникам и умницам»- преподаватель 

Яковлева Е.В. 

График проведения занятий  1 раз в неделю.  

14.2. Программа дополнительного образования  «Занимательный русский язык» - 

преподаватель Яковлева Е.В. 

         График проведения занятий  1 раз в неделю.  

14.3.Программа дополнительного образования  «Грамматика через практику» - преподаватели  

Давидян М.Р., Земцова И.А., Румянцева А.С. 

    График проведения занятий  1 раз в неделю.  

II. С 1 октября 2020 года по 31 мая 2021 года: 

 

1. Организовать платные образовательные услуги для учеников 1 «Б» класса: 

1.1. Программа дополнительного образования  «Юным умникам и умницам»- преподаватель 

Моисеева Е.Г. 

График проведения занятий  1 раз в неделю.  
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1.2. Программа дополнительного образования  «Занимательный русский язык» - 

преподаватель Моисеева Е.Г. 

График проведения занятий  1 раз в неделю.  

1.3. Программа дополнительного образования  «Грамматика через практику» - преподаватели  

Королева Е.И., Голота Т.С., Кошель Л.В. 

График проведения занятий  1 раз в неделю.  

2. Организовать платные образовательные услуги для учеников 1«В» класса:  
2.1. Программа дополнительного образования  «Юным умникам и умницам»- преподаватель 

Крюкова С.В. 

График проведения занятий  1 раз в неделю.  

2.2. Программа дополнительного образования  «Занимательный русский язык» - 

преподаватель Крюкова С.В. 

График проведения занятий  1 раз в неделю.  

2.3. Программа дополнительного образования  «Грамматика через практику» - преподаватели  

Музыка О.А., Климова В.Г. 

График проведения занятий  1 раз в неделю.  

3. Организовать платные образовательные услуги для учеников 1 «Г» класса: 

3.1. Программа дополнительного образования  «Юным умникам и умницам»- преподаватель 

Лунева И.Д. 

График проведения занятий  1 раз в неделю.  

3.2. Программа дополнительного образования  «Занимательный русский язык» - 

преподаватель Лунева И.Д. 

График проведения занятий  1 раз в неделю.  

3.3. Программа дополнительного образования  «Грамматика через практику» - преподаватели  

Лебединская Т.М., Иванова Н.Н. 

График проведения занятий  1 раз в неделю.  

4. Организовать платные образовательные услуги для учеников 1 «Д» класса: 

4.1. Программа дополнительного образования  «Юным умникам и умницам»- преподаватель 

Закомерная Н.В. 

График проведения занятий  1 раз в неделю.  

4.2. Программа дополнительного образования  «Занимательный русский язык» - преподаватель 

Закомерная Н.В. 

График проведения занятий  1 раз в неделю.  

4.3. Программа дополнительного образования  «Грамматика через практику» - преподаватели  

Давидян М.Р., Румянцева А.С. 

График проведения занятий  1 раз в неделю.  

5. Организовать платные образовательные услуги для учащихся МБОУ СОШ №12  - 

Программа дополнительного образования – «От азов-к совершенству» – преподаватели  

Бренько Т.Ю. , Папакина Е.А.,  Аленко А.В., Рыжкова И.А., Голота Т.С., Гергель М.А., 

Гукасян И.Х., Давидян М.Р., Земцова И.А., Дмитриева А.Н., Королева Е.И., Иванова Г.Н., 

Кошель Л.В, Кузнецова М.И. 

График проведения занятий  1 раз в месяц.  

    III Назначить ответственным за организацию платных образовательных услуг в 2020-2021 уч. 

году заместителя директора по ФЭВ Прокопович А.Г. 

      IV. Утвердить стоимость  платных образовательных услуг в 2020-2021 уч. году (приложение 1 

к приказу).   

     V. Утвердить калькуляции платных образовательных услуг (приложение 2 к приказу). 

    VI. Утвердить расписание занятий (приложение 3 к приказу). 

     VII. Утвердить  учебный план (приложение 4 к приказу). 

     VIII. Утвердить рабочие программы по дополнительным  образовательным программам. 

       IX. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 12                                        А.С. Пономарева 

 


