
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 21 г. Челябинска»

454081, г.Челябинск, проспект Победы, 113-А, тел.: (351) 772-12-44, тел/факс 772-09-28, E-mail:school_2l_chel@mail.ru

ПРИКАЗ

От «с&)» 0 $  2020 г. }

Об организации занятий по 
платным дополнительным 
образовательным программам 
в 2020-2021 учебном году

На основании постановления Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и 
Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей", Уставом МАОУ 
«СОШ № 21 г. Челябинска», заключенных договоров на оказание платных 
дополнительных образовательных услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать оказание образовательных услуг по платным дополнительным 
общеобразовательным программам с 5 октября 2020 года.

2. Возложить функции ответственного за работу по организации 
дополнительных платных образовательных услуг и услуг в сфере образования, 
контроля над качеством их предоставления на Охрименко О.Ю., заместителя 
директора.

3. Утвердить:
- перечень дополнительных платных образовательных услуг на 2020-2021 учебный 
год: _______  ____________  ______________________________________
Вид, уровень программы Направленность

программы
Название курса

Общеразвивающая программа, 
уровень повышенный

Социально
педагогическая

«Русская словесность»

Общеразвивающая программа, 
уровень повышенный

Социально
педагогическая

«За страницами учебника 
географии»

Общеразвивающая программа, 
уровень повышенный

Социально
педагогическая

«Занимательная грамматика»

Общеразвивающая программа, 
уровень повышенный

Естественнонаучная «За страницами учебника 
математики»

- учебный план платных дополнительных образовательных услуг на 2020-2021 
учебный год (Приложение 1).
- количество групп, численный состав учащихся в группах (Приложение 2).
- расписание проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных 
образовательных на 2020/2021 учебный год (приложение № 3),
-рабочие программы по платным образовательным услугам

4. Разрешить начало занятий по платным дополнительным программам по 
мере комплектования групп.

mailto:school_2l_chel@mail.ru


5. Возложить ответственность за реализацию дополнительных платных 
общеобразовательных программ на педагогов: Латыпову Р.Ш., учителя географии, 
Чеканову Е.Е., учителя начальных классов, Покрову Л.Н., учителя математики, 
Рыбину Г.Е[., учителя русского языка.

6. Манаенко В.В., контрактному управляющему, вести книгу приказов по 
приему и отчислению обучающихся по платным дополнительным 
общеобразовательным программам.

7. Контроль настоящего приказа оставляю за собой.

Директор О. В. Ососкова



Приложение 1

Учебный план
дополнительных платных образовательных услуг 

в МАОУ «СОШ № 21 г. Челябинска», 
реализуемых в 2019-2020 учебном году 

Пояснительная записка

Учебный план платных дополнительных образовательных услуг в МАОУ 
«СОШ № 21 г. Челябинска» разработан в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Законом РФ от 
07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей"; Федеральным законом от 
20.07.2000 г. N ЮЗ-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации»; законом Российской Федерации «О налоге на прибыль предприятий и 
организаций», Налоговым кодексом, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.12.2013 года № 1315 «Об утверждении примерной формы договора 
об образовании по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования», на основании Устава МАОУ «СОШ № 21 г. 
Челябинска», анализа запросов родителей (законных представителей)

Учебный план составлен в соответствии с социальным заказом родителей 
(законных представителей) обучающихся, на период с 01.10.2018 по 31.05.2019.
По выбору обучающихся и запросу родителей (законных представителей) в системе 
дополнительных платных образовательных услуг реализуются следующие 
образовательные курсы по дополнительным образовательным программам:

Вид программы Уровень Направленность Программа
Общеразвивающая
программа

Повышенный Социально
педагогическая

«Русская словесность»

Общеразвивающая
программа

Повышенный Социально
педагогическая

«За страницами 
учебника географии»

Общеразвивающая
программа

Повышенный Социально
педагогическая

«Занимательная
грамматика»

Общеразвивающая
программа

Повышенный Естественнонаучная «За страницами 
учебника математики»

Количество часов по программе
Направленность Программа Класс В неделю В месяц Всего 

за год
Социально
педагогическая

«Русская
словесность» 9 класс 2 8 56

Социально
педагогическая

«За страницами 
учебника 
географии»

9 класс 2 8 56

Социально
педагогическая

«Занимательная
грамматика» 6,5-7лет 2 8 56

Естественнонаучная «За страницами
учебника
математики»

9 класс
2 8 56



Приложение 2

Списки групп на 2020-2021 учебный год

Название курса ФИО преподавателя Кол-во групп Наполняемость
«Русская словесность» Рыбина Г.Н. 1 10-19 чел
«За страницами 

учебника географии»
Латыпова Р.Ш. 2 10- 19 чел

«Занимательная
грамматика»

Чеканова Е.Е. 1 10 -12 чел

«За страницами 
учебника математики»

Покрова Л.Н. 2 10-19 чел.



Приложение 3

Расписание занятий
По платным дополнительным общеобразовательным программам

Название курса ФИО
преподавателя

№
группы

День недели Время Кабинет

«Русская
словесность»

Рыбина Г.Н. 1 группа Понедельник 14.00-14.45
14.55-15.40

308

«За страницами 
учебника 
географии»

Латыпова
Р.Ш.

1 группа Вторник 14.00-14.45
14.55-15.40

307

2 группа 15.50-16.35
16.45-17.30

307

«Занимательная
грамматика»

Чеканова Е.Е. 1 группа Вторник
Четверг

18.00- 18.35
18.00- 18.35

206

«За страницами
учебника
математики»

Покрова Л.Н. 1 группа Суббота 10.00-10.45 
10.55- 11.40

306

2 группа 11.50-12.35
12.45-13.30

306


