
Управление образования администрации города Владимира 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Владимира 

«Средняя общеобразовательная школа № 45»
600902, г. Владимир, мкр. Энергетик, ул. Энергетиков, д. 1 

Тел.: 26-43-29

ПРИКАЗ

28.10.2019 № 2Г0-о

Об организации платных образовательных услуг в 2019/2020 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 
№706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», на основании 
Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 45» и Положения об оказании 
дополнительных образовательных услуг, в целях улучшения качества образовательного 
процесса и привлечения средств из дополнительных источников финансирования 
приказываю:

1. Организовать с 01.11.2019 для учащихся начальной школы платную группу 
по изучению английского языка «Давай учить английский вместе».

2. Утвердить учебный план дополнительной образовательной программы, 
штатное расписание, тарификационные списки, рабочую программу.

3. Назначить Кириллову Дину Владимировну учителя английского языка 
ответственным за организацию платных образовательных услуг в 2019/2020 учебном 
году.

4. Кирилловой Дине Владимировне в срок до 31.10.2019 составить и заключить 
договора с каждым родителем о предоставлении платных образовательных услуг.

5. Учителю, осуществляющему обучение по дополнительной образовательной 
программе «Давай учить английский вместе» Кирилловой Дине Владимировне, в срок до
31.10.2019 представить расписание занятий, списки учащихся и программу кружка по 
дополнительной образовательной программе.

6. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе 
Борисовой Ларисе Вячеславовне в срок до_ 31.10.2019 представить информационную 
справку об использовании имущества при организации обучения по дополнительной 
образовательной программе «Давай учить английский вместе» (Приложение)



7. Возложить ответственность за соблюдение требований по охране и 
безопасности жизни и здоровья учащихся во время проведения занятий на учителя 
английского языка Кириллову Дину Владимировну.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы'

С приказом ознакбмдёЙьк*  onL q мг<г 'tea *

Т.А.Бычкова

Л.В.Борисова

Д.В.Кириллова



Приложение 
к Приказу 

№210-о от 28.10.2019

Справка об используемом имуществе, 
при оказании платных дополнительных образовательных услуг

№
п/п

Наименование Количество ед. Балансовая
стоимость

Срок
использования

Учебный кабинет 310
1 стол ученический 16 штук 1326,95 7 лет
2 стул ученический 33 шутки 485,44 7 лет
3 классная доска 1 штука 8200 7 лет



УТВЕРЖДАЮ 
ф  МБОУ>«СОШ№ 45» 
^^^Г^Т.А.Бычкова

Приказ № 210-0 от 28.10.2019г.

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИИ 
ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2019-2020 учебный год

день недели предмет, класс вре\ш занятий ФИО учителя кабинет
четверг английский

язык
15.00-15.45 Кириллова

Дина
Владимировна

310



в
Управление образования администрации города Владимира 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Владимира 
«Средняя общеобразовательная школа № 45»

600902, г. Владимир, мкр. Энергетик, ул. Энергетиков, д. 1 
Тел.: 26-43-29

ПРИКАЗ

28.10.2019 № 211-о

О зачислении на обучение по дополнительной платной образовательной программе 
и об установлении учебной нагрузки

Для организации платных образовательных услуг приказываю:

1. Зачислить с 01.11.2019 по 31.05.2019 на обучение по платной дополнительной 
образовательной услуге «Давай учить английский вместе» следующих 
учащихся:

1. Аксенова Дарья
2. Бухрякова Еатерина
3. Малофеева Дарья
4. Ерохов Денис
5. Жолтиков Даниил
6. ЗезюлинЕгор
7. Кузнецов Егор
8. Ситникова Софья
9. Сенюк Ектатерина
10. Елизарова Дарья
11. Сорокина Лидия

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Т.А.Бычкова


