
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 4 имени профессора Евгения Александровича Котенко города 

Ейска  муниципального образования Ейский район 
 

 

ПРИКАЗ 

 

от 2 сентября 2019г.             № 180 -ОД 
 

 

Об организации платных дополнительных образовательных  

 услуг  в 2019-2020 учебном году 

 

 

На основании Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", законом Российской Федерации от 07 

февраля 1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», а так же письма 

Министерства образования и науки РФ от 14.03.2000 г. № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей школьного 

возраста в организованных формах обучения», в соответствии с уставными 

задачами и потребностями семьи  п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать платные дополнительные образовательные услуги со 2 

сентября 2019 года: 

- курсы по подготовке учащихся к поступлению в ВУЗы по математике; 

- курсы по подготовке учащихся к поступлению в ВУЗы по русскому 

языку; 

- курсы по подготовке учащихся к поступлению в ВУЗы по физике; 

-курсы по подготовке учащихся к поступлению в ВУЗы по 

обществознанию; 

- курсы по подготовке учащихся к поступлению в ВУЗы по физике; 

- кружок «Умники и умницы»; 

- кружок «Английский эрудит»; 

- кружок «Разговорный английский»; 

- адаптация детей дошкольного возраста «Буратино». 

2. Создать условия для проведения дополнительных услуг в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами. 

3. Утвердить: 

3.1.Рабочие программы дополнительного образования по видам 

образовательной деятельности; 

3.2.Списки детей, посещающих дополнительные  платные 

образовательные услуги. (Приложение № 1).  

3.3.Расписание дополнительных платных кружков и курсов. 

(Приложение № 2); 
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4. Руководителям кружков и курсов: 

4.1.Обеспечить посещаемость воспитанниками дополнительных 

образовательных занятий и их документальное оформление (ведение 

табеля учета  посещаемости). 

4.2.Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей на 

работников в период реализации дополнительных образовательных 

программ. 

5. Всем работникам при проведении дополнительных платных услуг, 

обеспечить соблюдение требований законодательства в части: санитарных 

норм, правил техники безопасности и охраны труда. 

6. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ лицей № 4                                         Н.В.Мосина 

им.профессора Е.А.Котенко     

г.Ейска МО Ейский район 


