
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

многопрофильная гимназия № 12 г. Твери 

____________________________________________________________________ 
 

П Р И К А З 

     

«30» сентября  2019 г.                                                                        №  03-ПДОУ 
 

«Об организации работы групп платного дополнительного образования в 2019-2020 

учебном году 

В целях удовлетворения спроса на дополнительные платные образовательные услуги и 

привлечения дополнительных финансовых средств для обеспечения и улучшения 

функционирования учреждения, повышения профессионального мастерства педагогов, в 

соответствии со ст.101 Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации  », постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 « Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг »,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить перечень платных образовательных услуг и их стоимость на 2019-2020 

учебный год (приложение к данному приказу)       

2. Сформировать и утвердить группы дополнительного платного образования по 

следующим программам  

 

3. Руководителями групп дополнительного платного образования утвердить следующих 

педагогических работников: 

1. Программа подготовительных курсов «ДОШКОЛЬНИК»  

2. Рабочая программа «Обществознание. Глобальный мир в XXI веке». 

3. Спецкурс «Международный кембриджский сертификат- начальный уровень А1 + 

MOVERS» - 3-4 классы  

4. Спецкурс «Международный кембриджский сертификат- средний уровень В1 + 

Preliminary/ Pre-FIRST»  

5. Спецкурс для 10-11 классов « Искусство письменной и устной речи на английском 

языке»          

6. Спецкурс по математике « Шаги к успешности »  

7. Программа по волейболу (спортивно-оздоровительная группа)  

8. Программа спецкурса «За страницами учебника математики»  

Наименование программы Ответственные 

Программа подготовительных курсов 

«ДОШКОЛЬНИК»  

Евдокимова Анна Вячеславовна 

Шмитова Татьяна Геннадьевна 

Рабочая программа «Обществознание. Глобальный мир 

в XXI веке». 

Морозова Тамара Васильевна 

Спецкурс «Международный кембриджский сертификат- 

начальный уровень А1 + MOVERS» - 3-4 классы ( 

услуга будет оказываться с момента утверждения цен 

постановлением администрации           г. Твери ) 

Елкина Ксения Ивановна 

Спецкурс «Международный кембриджский сертификат- 

средний уровень В1 + Preliminary/Pre-FIRST» ( услуга 

будет оказываться с момента утверждения цен 

постановлением администрации           г. Твери ) 

Мишин Андрей Валентинович 

Спецкурс для 10-11 классов « Искусство письменной и 

устной речи на английском языке» ( услуга будет 

оказываться с момента утверждения цен 

постановлением администрации           г. Твери ) 

Мишин Андрей Валентинович 

Спецкурс по математике « Шаги к успешности » ( 

услуга будет оказываться с момента утверждения цен 

постановлением администрации           г. Твери )  

Потапенко Мирослава Степановна 



 

4. Занятия в группах платного дополнительного образования проводить во внеурочное 

время по согласованию с учащимися и родителями. 

5. Ответственность за сохранение жизни и здоровья детей во время занятий в группах 

дополнительного платного образования возложить на руководителей групп. 

6. Оплату труда руководителям групп дополнительного платного образования производить 

в течение 9 месяцев из родительских (внебюджетных) средств в соответствии с 

Положением и с Трудовыми договорами по ведению платной образовательной 

деятельности, в соответствии с калькуляцией расходов. 

7. Ответственным за организацию дополнительных  платных образовательных услуг 

предоставить информацию об их организации учащимся и их родителям (законным 

представителям). 

8. Заместителю директора по УВР обеспечить расписание занятий  дополнительных 

платных образовательных услуг. 

9. Контроль исполнения данного приказа возложить на главного бухгалтера Владимирову 

И.С.  

 

Директор МОУ гимназии № 12 г. Твери 

 

Т.В. Слесарева 

 

 

 

 

Программа по волейболу (спортивно-оздоровительная 

группа) ( услуга будет оказываться с момента 

утверждения цен постановлением администрации           

г. Твери ) 

Яковлева Елена Николаевна 

Программа спецкурса «За страницами учебника 

математики» ( услуга будет оказываться с момента 

утверждения цен постановлением администрации           

г. Твери ) 

Тимонова Жанна Владимировна 
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