МУНИЦИПАЛЬНОЕ   АВТОНОМНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА №17  ИМЕНИ  ЭДУАРДА  ЕСАЯНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК



ПРИКАЗ


«___»______ 2018г.								    №______
с.Архипо-Осиповка

Об утверждении 
платных образовательных услуг 

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 31.10.2016 года № 3561 «Об утверждении стоимости платных образовательных  услуг, не относящихся к основным видам деятельности, оказываемых муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой №17 муниципального образования город-курорт Геленджик», постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 25.09.2018 года № 2969 «Об изменении наименования и утверждении устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №17 муниципального образования город-курорт Геленджик в новой редакции», ПРИКАЗЫВАЮ
1. Утвердить платные образовательные услуги по следующим направленностям:
- Обучение по программе «Человек и его здоровье» (10-11 класс) – 60ч.;
- Обучение по программе «История в лицах» (9 класс) – 60ч.;
- Обучение по программе «Проблемные вопросы истории» (11 класс) – 60ч.;
- Обучение по программе «Практическое обществознание» (11 класс) – 60ч.; 
- Обучение по программе «Основные вопросы математики» (9 класс) – 60ч.;
- Обучение по программе «Коварные знаки препинания» (9 класс) – 60ч.;
-  Обучение по программе «Искусство владеть словом» (11 класс) – 60ч.;
- Обучение по программе «Инженерия в физике» (9 класс) – 60ч.;
- Обучение по программе «География вокруг нас» (9-11 класс) – 60ч.;
- Обучение по программе «Юный химик» (9 класс) – 60ч.;
- Обучение по программе «Химия вокруг нас» (10 класс) – 60ч.;
-Обучение по программе «Удивительный мир окислительно-восстановительных реакций» (11 класс) – 60ч;
- Обучение по программе «Английский без грамматических ошибок» (10класс) – 60ч.;
- Подготовка к государственной итоговой аттестации, поступлению в высшие учебные заведения – 60ч.;
- Обучение иностранным языкам - 102ч.;
- Обучение по программе фото-, кино- видео любительскому делу - 60ч.;
- Обучение по программе радиолюбительскому делу - 60ч.;
- Обучение  по программе кройке и шитью, вязанию - 60ч.;
- Обучение танцам - 60ч.;
- Обучение основам мировой культуры, живописи, графики, скульптуры - 60ч.;
- Обучение в группах предшкольного образования детей старшего дошкольного возраста - 60ч.;
- Обучение работе на персональном компьютере - 102ч.
2. Утвердить стоимость платных образовательных услуг (Приложение №1).
3. Назначить ответственных за организацию и осуществление платных образовательных услуг:
- Ананьевскую Марину Вячеславовну, учителя математики (5-11 классы);
- Павлову Елену Николаевну, учитель начальных классов (1-4 классы).
4. Ананьевской М.В., Павловой Е.Н.:
- организовать прием граждан, желающих получить платные образовательные услуги, собеседование с ними, обсуждение условий и подписание соответствующих договоров, формирование учебных групп;
- обеспечить наглядность и доступность информации для родителей обучающихся и учителей по вопросам оказания платных образовательных услуг.
5. Специалисту по кадрам Скляр Т.В. организовать работу по заключению трудовых договоров с учителями школы, оказывающими платные образовательные услуги.
6. Заместителю директора по АХР Козлову В.Г. обеспечить подготовку учебных помещений, необходимого оборудования и оснащения.
	7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 



И.о.директора МАОУ СОШ № 17
им.Эдуарда Есаяна								     Т.М.Комарова
	



Ознакомлены:

Ананьевская М.В. _______________
Павлова Е.Н.         _______________
Скляр Т.В.            ________________
Козлов В.Г.          ________________


ПРИЛОЖЕНИЕ №__
к приказу и.о.директора муниципального автономного образовательного учреждения средняя общеобразовательного школы №17 имени Эдуарда Есаяна муниципального образования город-курорт Геленджик
от _________________ №_______


Стоимость платных образовательных услуг
в МАОУ СОШ №17 им.Эдуарда Есаяна

№ п/п
Наименование услуги
Стоимость 1 часа занятия на 1 ребенка (руб.), без НДС
1
Обучение по программе «Человек и здоровье» (10-11-е классы)
114,49
2
Обучение по программе «История в лицах» (9-й класс)
114,49
3
Обучение по программе «Проблемные вопросы истории» (11-й класс)
114,49
4
Обучение по программе «Практическое обществознание» (11-й класс)
114,49
5
Обучение по программе «Основные вопросы математики» (9-й класс)
114,49
6
Обучение по программе «Коварные знаки препинания» (9-й класс)
114,49
7
Обучение по программе «Искусство владеть словом» (119-й класс)
114,49
8
Обучение по программе «Инженерия в физике» (9-й класс)
114,49
9
Обучение по программе «География вокруг нас» (9-11-е классы)
114,49
10
Обучение по программе «Юный химик» (9-й класс)
114,49
11
Обучение по программе «Химия вокруг нас» (10-й класс)
114,49
12
Обучение по программе «Удивительный мир окислительно-восстановительных реакций» (11-й класс)
114,49
13
Обучение по программе «Английский без грамматических ошибок» (10-й класс)
114,49
14
Подготовка к государственной итоговой аттестации, поступлению в высшие учебные заведения
114,49
15
Обучение иностранным языкам
67,80
16
Обучение по программе фото-, кино- видео любительскому делу 
69,47
17
Обучение по программе радиолюбительскому делу
69,47
18
Обучение  по программе кройке и шитью, вязанию
69,47
19
Обучение танцам
69,47
20
Обучение основам мировой культуры, живописи, графики, скульптуры
69,47
21
Обучение в группах предшкольного образования детей старшего дошкольного возраста
58,32
22
Обучение работе на персональном компьютере
55,51
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