
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 47  

350042 г. Краснодар, ул. Садовая, 245, тел./факс (861) 2541827 

е-mail: school47@kubannet.ru 

  

Приказ 
 

от  11.11.11 г.                                                                      №  288/4 

 

Об утверждении видов, учебных программ и тарифов по платным 

дополнительным образовательным и иным  услугам, не 

относящиеся к основным видам деятельности, оказываемых 

МБОУ СОШ № 47 

в 2011-2012 учебном году 

 
    В соответствии с Постановлением администрации муниципального 

образования город Краснодар от 01.11.11    № 8255   «Об утверждении тарифов 

на платные дополнительные образовательные  и иные услуги, не относящиеся к 

основному виду деятельности, оказываемые муниципальным 

общеобразовательным учреждением     города Краснодара»,  

                                                      

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 Утвердить следующие виды  платных дополнительных образовательных 

услуг, оказываемых в МБОУ СОШ  № 47в 2011-2012 учебном году:  

1. изучение специальных дисциплин сверх программ, предусмотренных 

учебным планом по основному виду деятельности: «Занимательная 

физика», «Практическая физика», «Решение задач повышенной 

сложности», «Современные вопросы политологии, экономики, права». 

 предшкольная подготовка детей от 5,5 лет, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения: «Развитие связной речи. 

 Утвердить следующие учебные программы дополнительных 

образовательных услуг, оказываемых в МБОУ СОШ № 47 в 2011-2012 

учебном году: «Развитие связной речи»,  «Занимательная физика», 

«Практическая физика», «Решение задач повышенной сложности», 

«Современные вопросы политологии, экономики, права». 

 Заключить срочные трудовые договоры с педагогами дополнительного 

образования: Ткаченко А.Р., Даренской М.В., Недилько Т.В.  

 Заместителю директора по финансово-экономической работе Хуторной 

Е.Л. утвердить смету доходов и расходов по средствам, полученным от 

предоставленных платных дополнительных образовательных услуг на  

2011-2012 учебный год и утвердить штатное расписание 

 Оплату труда педагогам дополнительного образования производить по 

табеля учета количества выданных часов. Ответственным за составление 



табеля  и учет          проведенных часов педагогами дополнительного 

образования, назначить заместителя директора по УВР Недилько Т.В.  

(списки детей по группам прилагаются) 

 Контроль за оказанием платных дополнительных образовательных услуг 

возложить на заместителя директора по УВР Недилько Т.В.. 

 Утвердить тарифы на оказание платных дополнительных образовательных 

услуг, оказываемых в МБОУ СОШ № 47в 2011-2012 учебном году:   

Наименование (вид) услуги 
Единица 

платной услуги 

Тариф, 

руб. (без 

НДС) 

1 2 3 

«Развитие связной речи» 

один час 

обучения 

одного 

обучающегося 

119,50 

«Занимательная физика» 

один час 

обучения 

одного 

обучающегося 

119,50 

«Практическая физика» 

один час 

обучения 

одного 

обучающегося 

119,50 

«Решение задач повышенной 

сложности» 

один час 

обучения 

одного 

обучающегося 

119,50 

«Современные вопросы политологии, 

экономики, права» 

один час 

обучения 

одного 

обучающегося 

119,50 

  

 Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

 

Директор     МБОУ СОШ № 47                                         Т.В.Легостаева                                                

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ознакомлены: 

_____________Недилько Т.В.                   ___________Слесарева Т.В. 

_____________Хуторная Е.Л.                   ___________Пестова Т.Л.   

_____________Даренская М.В. 

_____________Ткаченко А.Р. 

 

 

   

 

 


