
 

Управление   образования администрации МО «Город Астрахань» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 г. Астрахани «Гимназия №1»  

                                                                

ПРИКАЗ 

 

от «   28  » сентября 2020 г.     № 295 

г. Астрахань 

 

Об оказании платных дополнительных образовательных услуг по 

общеразвивающей программе «Школа будущего первоклассника» 

в 2020-2021 учебном году 

На основании: 

 Закона РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (статей 

28, 29, 34, 43, 44, 45, 47, 48, 54, 55,101) 

 Гражданского кодекса РФ; 

 Трудового кодекса РФ; 

  Закона РФ N 2 – ФЗ от 19.01.1996 г. «О защите прав потребителей»;  

 Закона РФ от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

 Закона РФ от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Закона РФ от 02.05.2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан РФ»; 

 Закона РФ от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации»;  

 Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Постановления Правительства РФ от 28 октября 2013 г. N 966 «О 

лицензировании образовательной деятельности»; 

 Постановления Правительства РФ от 20.12.2012 г. № 1346 «Об утверждении 

положения о государственном надзоре в области рекламы»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 13 января 2014 года N 8 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 5 декабря 2014 г. № 1547 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» (зарег. в Минюсте 02.02.2015 г.); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 

г. № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам среднего 

профессионального образования, основным программам 

профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Постановления администрации  г.Астрахани от 30.10.2010 г.№9533 «Об 

утверждении порядка определения платы за оказание муниципальным 

бюджетным учреждением услуг (выполнение работ), относящихся  к его 

основным видам деятельности, предусмотренным  в учредительных 

документах для граждан и юридических лиц»; 
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 других нормативно-правовых актов Минпросвещения  России и 

региональных органов управления образованием, регламентирующих 

оказание платных образовательных услуг; 

 Устава МБОУ г. Астрахани  «Гимназия№1»; 

 Положения об оказании платных образовательных услугв МБОУ г. 

Астрахани «Гимназия№1»; 

  заявлений родителей (законных представителей) обучающихся; 

 договоров об оказании платной дополнительной образовательной услуги, 

заключенных с родителями (законными представителями) 

 и с целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей населения, 

социального запроса родителей на дополнительные образовательные услуги, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Осуществлять с 01.10.2020 г. платную дополнительную образовательную услугу 

по общеразвивающей программе социально-педагогической направленности 

«Школа будущего первоклассника», утвержденной профильным МО учителей 

начальных классов, Методическим советом   МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» 

(протокол педагогического совета №1 от 30.08. 2019 г.).  

2. Организацию и оказание платной дополнительной образовательной услуги 

осуществлять в соответствии с Положением об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг в МБОУ г. Астрахани «Гимназия№1» и 

другими локальными актами. 

3. Открыть 5 групп по дополнительной образовательной программе (подготовка 

дошкольников к обучению в школе). Комплектование групп осуществлять на 

основе заявления родителей (законных представителей) и заключения договоров 

об оказании платной дополнительной образовательной услуги с родителями 

(законными представителями). 

Ответственная: заместитель директора по УВР Павлова Л.В., ответственное лицо.  

4. Зачислить в группы по платной общеразвивающей программе следующих 

обучающихся (приложение 3): 

 1 группа (28 человека) – 105 кабинет, педагог Морозова Татьяна 

Викторовна 

 2 группа (21 человека) -  106 кабинет, педагог Рогачева Нина 

Николаевна 

  3 группа (25 человека) -  103 кабинет, педагог Лебедянская Наталья 

Алексеевна 

 4 группа (22 человек) -   101 кабинет, педагог Пигарева Любовь 

Николаевна 

 5 группа (20 человек) -  108 кабинет Аюпова Наталья Геннадьевна 

5. С педагогами, оказывающими платную дополнительную образовательную услугу: 

Морозовой Т.В., Рогачевой Н.Н., Лебедянской Н.А., Пигаревой Л.Н., Аюповой Н.Г. с 

01.10.2020г. заключить договоры гражданского-правового характера на оказание 

работ, услуг с исполнением обязанностей в нерабочее время по основному виду 

деятельности. 

 

6. Возложить на  Морозову Т.В., Рогачеву Н.Н., Лебедянскую Н.А., Пигареву Л.Н., 

Аюпову Н.Г. функциональные обязанности согласно должностным инструкциям 

педагогического работника, оказывающего платные дополнительные образовательные 

услуги. Приложение 4. 

7. Заключить с 01.10.2019 г. с Павловой Л.В., заместителем директора по УВР, 

Мочалкиной С.Н.,  бухгалтером-экономистом, Старичковой О.А., педагогом-

организатором договора гражданского-правового характера на оказание работ, услуг 



для выполнения работ по организации и ведению платной дополнительной 

образовательной услуги. Приложения 3,5. 

8.Создать рабочую комиссию по установлению размеров заработной платы сотрудникам, 

участвующим в оказании платной дополнительной образовательной услуги по 

общеразвивающей программе «Школа будущего первоклассника» в составе: 

 председатель  Логинова М.Н.- учитель математики;  

 секретарь Короткова Т. Н.- председатель ПК,  

 члены комиссии: Муштакова Н. А. – директор гимназии, Рогачева Н. Н.  - 

учитель нач. классов; Сыроватская И.Е. - учитель русского языка и 

литературы; Ежова О. В.-  директор МБОФ «Гимназист» (по согласованию); 

Фомичев Г. В.-  председатель Управляющего совета гимназии (по 

согласованию).  

9.Назначить Павлову Л.В. ответственным лицом за осуществление платной 

образовательной услуги по дополнительной общеразвивающей программе «Школа 

будущего первоклассника» и возложить следующие функциональные обязанности: 

 осуществление руководства организацией образовательного процесса; 

 заключение письменных договоров с родителями (законными представителями) на 

оказание платной дополнительной образовательной услуги; 

 заключение договоров гражданского-правового характера с сотрудниками, 

оказывающими платную образовательную услугу; 

 осуществление контроля за качеством реализации дополнительной 

общеразвивающей программы; 

 проведение анализа эффективности обучения по платной дополнительной 

общеразвивающей программе; 

 осуществление контроля за ведением журналов учебных занятий, посещаемостью 

детей; 

 осуществление информирования о платной дополнительной образовательной 

услуге на сайте ОО и информационном стенде. 

9.1. Павловой Л.В. обеспечить организацию образовательного процесса в соответствии 

с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020 г. N 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»: 

 составить расписание учебных групп без пересечения потоков; 

 обеспечить работу раздевалок для обучающихся без пересечения потоков 

групп; 

10. Педагогическим работникам: 

 обеспечить соблюдение санитарного режима (ношение масок); 

 обеспечить термометрию перед началом учебного процесса (измерение 
температуры тела с фиксацией в журнале регистрации измерения 
температуры);     

 систематически информировать участников образовательных 
отношений о возможных рисках заражения COVID-19, проводить 
информационно-разъяснительную работу по вопросам профилактики 

заражения;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 следить за графиком проветривания классных помещений в перемены.  

10. 1.Зам. директора по АХЧ Абубекировой Д.Ф.: 

 обеспечить контроль за качеством проведения влажной уборки и 

дезинфекции перед началом учебных занятий.                                                                                                                                                                                                                                                                          
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