
Директор МОУ СШ /Коган С.Ю./ 

 

от 01.10.2019г. № 159 
ПРИКАЗ 

платных 

участвующих в реализации 

за собой. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 11 ВОРОШИЛОВСОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» 

Об организации платных образовательных услуг 

в 2019\2020 учебном году 

В целях удовлетворения потребности граждан в получении платных 

образовательных услуг, в соответствии с гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федерального Закона №273-Ф3 от 29.12.12г «Об образовании в РФ», 

Правилами оказания ПОУ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15 

августа 2013 №706, Уставом МОУ СШ №11, Положением об оказании платных 

образовательных услугах МОУ СШ №11 и на основании личных заявлений 

родителей (законных представителей) обучающихся, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать реализацию платных образовательных услуг с 01.10.2019г. 

по 

31.05.2020 г. по программе: «Практическое обществознание». 

2. Назначить ответственного за организацию платных образовательных услуг в 

МОУ СШ №11, за реализацией в полном объеме образовательных программ, 

соблюдением требований техники безопасности и санитарно-гигиенических правил 

и нормативов во время образовательного процесса: 

- Ведяпину Н.Г.,старшего методиста; 

3.Оформить договоры об оказании платных образовательных услуг с родителями 

(законными представителями) по установленной форме. 

4. Зачислить детей в группы по курсу «Практическое обществознание» согласно 

прилагаемому списку ( приложение 1) с 01.10.19 г. в количестве 8 человек; 

1 группа - обучающиеся в возрасте 16-17 лет в количестве 8 человек. 

5. Утвердить : 

5.1. Списки детей в группах по курсу «Практическое обществознание» 

(приложение №1) 

5.2. Учебный план платных образовательных услуг (приложение 

2) 

5.3. Учебно- методическое сопровождение учебного плана 

образовательных услуг (приложение 3). 

5.4 Расписание занятий групп (приложение 

4) 

5.5 Должностные 
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инструкции работников платных образовательных услуг (ц^^Ш^^.,5) 

6. Контроль за исполнением
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Директор МОУ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

 
 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № И ВОРОШИЛОВСОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» 

ПРИКАЗ 

от 02.09.2019г. № 130 

Об организации платных образовательных услуг 

в 2019\2020 учебном году 

В целях удовлетворения потребности граждан в получении платных 

образовательных услуг, в соответствии с гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федерального Закона №273-Ф3 от 29.12.12г «Об образовании в РФ», 

Правилами оказания ПОУ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15 

августа 2013 №706, Уставом МОУ СШ №11, Положением об оказании платных 

образовательных услугах МОУ СШ №11 и на основании личных заявлений 

родителей (законных представителей) обучающихся, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать реализацию платных образовательных услуг с 02.09.2019г. 

по 

31.05.2020 г. по программе: «Практическое обществознание». 

2. Назначить ответственного за организацию платных образовательных услуг в 

МОУ СШ №11, за реализацией в полном объеме образовательных программ, 

соблюдением требований техники безопасности и санитарно-гигиенических правил 

и нормативов во время образовательного процесса: 

- Ведяпину Н.Г.,старшего методиста; 

3.Оформить договоры об оказании платных образовательных услуг с родителями 

(законными представителями) по установленной форме. 

4. Зачислить детей в группы по курсу «Практическое обществознание» согласно 

прилагаемому списку ( приложение 1) с 02.09.19 г. в количестве 21 человек; 

1 группа - обучающиеся в возрасте 13-14 в количестве 10 человек., 

2 группа - обучающиеся в возрасте 14-15 лет в количестве 11 человек. 

5. Утвердить : 

5.1. Списки детей в группах по курсу «Практическое обществознание» 

(приложение №1) 

5.2. Учебный план платных образовательных услуг (приложение 2) 

5.3. Учебно- методическое сопровождение учебного плана платных 

образовательных услуг (приложение 3). 

5.4 Расписание занятий групп (приложение 4) 
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5.5 Должностные' инструкций ^^Щщиков 

платных образовательных усл^г.№р1^^^иё 5) 

6. Контроль за исполнением приказд^йта-шшю 
, участвующих в реализации а 

собой. 

/Коган С.Ю./  
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 11 ВОРОШИЛОВСОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» 

ПРИКАЗ 
02.09.2019г. №129 

Об организации платных образовательных услуг 

в 2019\2020 учебном году 

В целях удовлетворения потребности граждан в получении платных услуг, в 

соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации, Федерального 

Закона №273-Ф3 от 29.12.12г «Об образовании в РФ», Правилами оказания ПОУ, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 №706, 

Уставом МОУ СШ №11, Положением об оказании платных образовательных 

услугах МОУ СШ №11 и на основании личных заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать реализацию платных образовательных услуг с 02.09.2019 г. по 

31.05.2020г. по программе: «Избранные вопросы математики». 

2. Назначить ответственного за организацию платных образовательных услуг в 

МОУ СШ №11, за реализацией в полном объеме образовательных программ, 

соблюдением требований техники безопасности и санитарно-гигиенических правил 

и нормативов во время образовательного процесса: 

- Ведяпину Н.Г., старшего методиста; 

3.Оформить договоры об оказании платных образовательных услуг с родителями 

(законными представителями) по установленной форме. 

4. Зачислить детей в группы по курсу «Избранные вопросы математики» согласно 

прилагаемому списку ( приложение 1) с 02.09.19 г. в количестве 15 человек; 1 

группа - обучающиеся в возрасте 14-15 лет 5. Утвердить : 

5.1 Списки детей в группах по курсу «Избранные вопросы математики» 

(приложение №1) 

5.2 Учебный план платных дополнительных образовательных 

услуг (приложение 2) 

5.3 Учебно- методическое сопровождение учебного плана платных 

образовательных услуг (приложение 3). 

5.4 Расписание занятий групп (приложение 4) 

5.5 Должностные инструкции 

работников , участвующих в 

реализации платных 

собой. 
/Коган С.Ю./



 

от 02.09.2018 
ПРИКАЗ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 11 ВОРОШИЛОВСОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» 

Об организации платных 

образовательных услуг в 

2019\2020 учебном году 

В целях удовлетворения потребности граждан в получении платных 

образовательных услуг, в соответствии с гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федерального Закона №273-Ф3 от 29.12.12г «Об образовании в РФ», 

Правилами оказания ПОУ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15 

августа 2013 №706, Уставом МОУ СШ №11, Положением об оказании платных 

образовательных услугах МОУ СШ №11 и на основании личных заявлений 

родителей (законных представителей) обучающихся, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать реализацию платных образовательных услуг с 02.09.2019 по 

31.05.2020 г. по программе: «Школа точной мысли». 

2. Назначить ответственного за организацию платных образовательных услуг в 

МОУ СШ №11, за реализацией в полном объеме образовательных программ, 

соблюдением требований техники безопасности и санитарно-гигиенических правил 

и нормативов во время образовательного процесса: 

- Ведяпину Н.Г.,старшего методиста; 

3.Оформить договоры об оказании платных образовательных услуг с родителями 

(законными представителями) по установленной форме. 

4. Зачислить детей 8-ого класса в группу по курсу «Школа точной мысли» 

согласно прилагаемому списку ( приложение 1) со 02.09.19 г. в количестве 12 

человек; 

5. Утвердить : 

5.1. Списки детей в группах по курсу «Школа точной мысли» (приложение №1) 

5.2. Учебный план платных образовательных услуг (приложение 2) 

5.3 Учебно-методическое сопровождение учебного плана платных 

образовательных услуг (приложение 3). 

5.4 Расписание занятий групп (приложение 4) 

5.5 Должностные инструкции работников , участвующих в реализации платных 

  

 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРИКАЗ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 11 
ВОРОШИЛОВСОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДА» 

от 02.09.2019 № 125 

Об организации платных 

образовательных услуг в 

2019\2020 учебном году 

В целях удовлетворения потребности граждан в получении платных услуг, в 

соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации, Федерального Закона 

№273-Ф3 от 29.12.12г «Об образовании в РФ», Правилами оказания ПОУ, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 №706, 

Уставом МОУ СШ №11, Положением об оказании платных образовательных 

услугах МОУ СШ №11 и на основании личных заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать реализацию платных образовательных услуг с 02.09.2019 по 

31.05.2020 г. по программе: «Культура речи». 

2. Назначить ответственного за организацию платных образовательных услуг в 

МОУ СШ №11, за реализацией в полном объеме образовательных программ, 

соблюдением требований техники безопасности и санитарно-гигиенических правил 

и нормативов во время образовательного процесса: 

- Ведяпину Н.Г.,старшего методиста; 

3.Оформить договоры об оказании платных образовательных услуг с родителями 

(законными представителями) по установленной форме. 

4. Зачислить детей 8-х классов в группу по курсу «Культура речи» согласно 

прилагаемому списку ( приложение 1) с 02.09.19 г. в количестве 12 человек; 

5. Утвердить : 

5.1 Списки детей в группе по курсу «Культура речи» (приложение №1) 

5.2 Учебный план платных образовательных услуг (приложение 2) 5.3Учебно-

методическое сопровождение учебного плана платных образовательных услуг 

(приложение 3). 

5.4 Расписание занятий групп (приложение 4) 

5.5 Должностные инструкции работников , участвующих в реализации платных 

образовательных услуг (приложение 5)  



 

ПРИКАЗ 

/Коган С.Ю./ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 11 ВОРОШИЛОВСОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» 

от 02,09.2019 №127 

Об организации платных образовательных услуг в 2019\2020 

учебном году 
В целях удовлетворения потребности граждан в получении платных услуг, в соответствии с 

гражданским кодексом Российской Федерации, Федерального Закона №273-Ф3 от 29.12.12г «Об 

образовании в РФ», Правилами оказания ПДОУ, утвержденных Постановлением Правительства 

РФ от 15 августа 2013 №706, Уставом МОУ СШ №11, Положением об оказании платных 

образовательных услугах МОУ СШ №11 и на основании личных заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать реализацию платных образовательных услуг с 02.09.2019 по 31.05.2020 г. по 

программе: «Стилистика и культура речи». 

2. Назначить ответственного за организацию платных образовательных услуг в МОУ СШ 

№11, за реализацией в полном объеме образовательных программ, соблюдением требований 

техники безопасности и санитарно-гигиенических правил и нормативов во время 

образовательного процесса: 

- Ведяпину Н.Г.,старшего методиста; 

3.Оформить договоры об оказании платных образовательных услуг с родителями (законными 

представителями) по установленной форме. 

4. Зачислить детей 9-ого класса в группу по курсу «Стилистика и культура речи» согласно 

прилагаемому списку ( приложение 1) с 02.09.19 г по 31.05.2020 г. в количестве 13 человек; 

5. Утвердить : 

5.1 Списки детей в группе по курсу «Стилистика и культура речи» (приложение №1) 

5.2 Учебный план платных образовательных услуг (приложение 2) 

5.3 Учебно-методическое сопровождение учебного плана платных образовательных услуг 

(приложение 3). 

5.4 Расписание занятий групп (приложение 4) 

5.5 Должностные инструкции работников участвующих в реализации платных 

образовательных услуг (приложение 5) 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
Директор МОУ СШ №1:1 7*



Директор МО /Коган С.Ю./ 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 11 ВОРОШИЛОВСОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» 

ПРИКАЗ 
от 02.09.2019     №124 

Об организации платных 

образовательных услуг в 2019V2020 

учебном году 

В целях удовлетворения потребности граждан в получении платных образовательных услуг, в 

соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации, Федерального Закона №273-Ф3 от 

29.12.12г «Об образовании в РФ», Правилами оказания ПДОУ, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 15 августа 2013 №706, Уставом МОУ СШ №11, Положением об оказании 

платных образовательных услугах МОУ СШ №11 и на основании личных заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать реализацию платных образовательных услуг со 02.09.2019 по 31.05.2020г. по 

программе: «Учимся общению». 

2. Назначить ответственного за организацию платных образовательных услуг в МОУ СШ 

№11, за реализацией в полном объеме образовательных программ, соблюдением требований 

техники безопасности и санитарно-гигиенических правил и нормативов во время 

образовательного процесса: 

- Ведяпину Н.Г.,старшего методиста; 

3.Оформить договоры об оказании платных образовательных услуг с родителями (законными 

представителями) по установленной форме. 

4. Зачислить детей в группы по курсу «Учимся общению» согласно прилагаемому списку ( 

приложение 1) со 02.09.19г. в количестве 40 человек; 

1- 2- я группы - дети в возрасте 8 лет в количестве 15 чел., 

3- я группа - дети в возрасте 9 лет в количестве 14 чел., 

4- я группа - дети в возрасте 10 лет в количестве 11 чел., 

5- я группа - дети в возрасте 12 лет в количестве 7 чел. 

5. Утвердить : 

5.1 Списки детей в группах по курсу «Учимся общению» (приложение №1) 

5.2 Учебный план платных образовательных услуг (приложение 2) 

5.3 Учебно-методическое сопровождение учебного плана платных образовательных услуг 

(приложение 3). 

5.4 Расписание занятий групп (приложение 4) 

5.5 Должностные инструкции работников , участвующих в реализации платных 

образовательных услуг (приложение 5) 



Директор МОУ СШ /Коган С.Ю./ 

 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



Директор МОУ СШ /Коган С.Ю./ 

 

ПРИКАЗ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 11 ВОРОШИЛОВСОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» 

от 01.10.2019 г. №158 

Об организации платных образовательных услуг в 2019\2010 

учебном году 

В целях удовлетворения потребности граждан в получении платных услуг, в 

соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации, Федерального Закона 

№273-Ф3 от 29.12.12г «Об образовании в РФ», Правилами оказания ПОУ, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 №706, 

Уставом МОУ СШ №11, Положением об оказании платных образовательных 

услугах МОУ СШ №11 и на основании личных заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать реализацию платных образовательных услуг с 01.10.2019 г по 

31.05.2020 г. по программе: «Преемственность». 

2. Назначить ответственного за организацию платных образовательных услуг в 

МОУ СШ №11, за реализацией в полном объеме образовательных программ, 

соблюдением требований техники безопасности и санитарно-гигиенических правил 

и нормативов во время образовательного процесса: 

- Ведяпину Н.Г., старшего методиста; 

3.Оформить договоры об оказании платных образовательных услуг с родителями 

(законными представителями) по установленной форме. 

4. Зачислить детей в группы по курсу «Преемственность» согласно прилагаемому 

списку ( приложение 1) с 01.09.18 г. в количестве 7 человек; 

1 группа - дети в возрасте 6-6,5лет в количестве 7 чел. 

5. Утвердить : 

5.1 Списки детей в группах по курсу «Преемственность» (приложение №1) 

5.2 Учебный план платных образовательных услуг (приложение 2) 

5.3 Учебно- методическое сопровождение учебного плана платных 

образовательных услуг (приложение 3) 

5.4 Расписание занятий групп (приложение 4) 

5.5 Должностные инструкции работников, участвующих в реализации 

платных образовательных услуг (приложение-4) 
6. Контроль за исполнением приказа оставляю .за ес 

о, 

 


