
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 51

П Р И К А З

17.08.2022 № 226___________
г. Липецк

Об организации
платных образовательных услуг 
в 2022-2023 учебном году

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей», приказа Министерства образования от 09.11.2018 № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным образовательным программам», 
постановлением правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», приказом 
Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. №1185 «Об 
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам», пунктом 1.19 Устава МАОУ СШ 
№51 г. Липецка, с целью максимального удовлетворения потребностей на рынке 
образовательных услуг и создания благоприятных условий для развития личности 
обучающихся, с учетом индивидуальных наклонностей и способностей

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Организовать в 2022-2023 учебном году в МАОУ СШ №51 г. Липецка 
следующие платные услуги за счет средств физических лиц:

№ Наименование платной услуги
1. Школа будущего первоклассника «Росток»
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2. «Грамотеи» 1 -4 кл.

3. «Математический лабиринт» 1-4 классы

4. «Английский с удовольствием» 1-4 кл.

5. «Звонкие голоса» 1 -4 классы

6. «Веселый художник» 1 -4 классы

7. «Плоскостопики» 1 -4 классы

8. Хореографическая студия «Кристалл» 1 -4 классы

9. «Детский фитнес» 1 -4 классы

10. Детский клуб «После уроков»

11. Детский клуб «После уроков+»

12. Робототехника 5 классы

13. «Полиглот» 5-8 классы

14. «Грамотеи» 5-8 классы

15. «Грамотеи» 9-11 классы

16. «Избранные вопросы обществоведения» 9 классы

17. «Политехник» 5-8 классы

18. «Политехник» 9-11 классы

19. «Натуралист» 9-11 классы

20. Студия раннего обучения чтению «Путешествие» (дошкольники)

21. Студия развития связной речи «Веселый язычок» (дошкольники)

22. Студия вокала «Солнышко» (дошкольники)

23. Робототехника (дошкольники)

24. Веселый мяч (дошкольники)

25. Сказкотерапия (дошкольники)

26. «Гармония» (дошкольники)

27. Логопедические услуги (групповые)

28. Логопедические услуги (индивидуальные)
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2. Закрепить педагогов по дополнительным образовательным программам 
(социально-гуманитарной, естественнонаучной, художественной, научно- 
технической, физкультурно-спортивной направленности) (Приложение №1).

3. Рассмотреть на заседании МО учителей, согласовать на заседании 
методического совета и утвердить приказом директора дополнительные 
образовательные программы на 2022-2023 учебный год.

4.Утвердить:
4.1. расписание занятий (Приложение №2);
4.2. недельную нагрузку учителей групп (Приложение №3);
4.3 калькуляцию стоимости платных услуг в 2022-2023 уч. году (Приложение

№4).
5. Составить прейскурант цен, разместить на сайте.
6. Провести собрания (сборы) с родителями и ознакомить с бланками 

заявлений и договорами по дополнительным образовательным программам в 2022- 
2023 учебном году (Приложение №5).

7. Заключить договоры с родителями (законными представителями) детей и 
сформировать группы, на основе заключенных с заказчиками договоров по 
оказанию платной услуги:

7.1 до 30.08.2022 групп, начинающих работать с 01.09.2022;
7.2 до 16.09.2022 групп, начинающих работать с 19.09.2022г.

8. Издать приказ «О зачислении на обучение по дополнительным 
образовательным программам за счет средств физических лиц и реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в 2022-2023 уч. г».

9. Контроль за исполнением приказа оставляю себя.

Директор Т.А. Ленкова
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