
Администрация г. Томска 

Департамент образования 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 35 г. Томска 

 

П Р И К А З 

25.09.2017 г.          № _____-о 

 

Об организации платных образовательных 

 услуг в 2017 -2018 учебном  году 

 

На основании потребностей родителей (законных представителей) обучающихся,  в 

соответствии с п. 2.7, 2.8, 2.9, 2.12 Устава МАОУ СОШ № 35, согласно Положения об 

организации  платных образовательных услуг МАОУ СОШ № 35 

 приказываю: 

1.  Организовать  в 2017-2018 учебном году в МАОУ СОШ № 35  следующие 

платные образовательные услуги: 

№ 

п/п 
Вид платной услуги Наименование программы Продолжительность  

1.  Подготовка к школе Подготовка детей к школе 8 месяцев 

(октябрь-май) 

2.  Подготовка к школе Дошколёнок 8 месяцев 

(октябрь-май) 

3.  Ранее изучение иностранного языка  «Английский язык – начинающим» 

для обучающихся 1 классов 

8 месяцев 

(октябрь-май) 

4.  Дополнительные образовательные 
 и развивающие программы 

«Шахматы –детям» 8 месяцев 

(октябрь-май) 

5.  Дополнительные образовательные 
 и развивающие программы 

Минифутбол – начальный курс 7 месяцев 

(ноября-май) 

6.  Спецкурс по гуманитарным наукам Спецкурс  по русскому языку для 

обучающихся 8-х классов 

«Тайны текста» 

6 месяцев 

(ноябрь-апрель) 

7.  Спецкурс по гуманитарным наукам Спецкурс  по русскому языку 

для обучающихся 9-х классов 

«Пишем сочинение» 

7 месяцев 

(ноябрь-май) 

8.  Спецкурс по гуманитарным наукам Спецкурс  по русскому языку 

для обучающихся 10-х классов 

«Деловой русский язык» 

7 месяцев 

(ноябрь-май) 

9.  Спецкурс по естественно-

математическим наукам 
Спецкурс по математике 

для обучающихся 8-х классов 

«Планиметрия» 

6 месяцев 

(ноябрь-апрель) 

10.  Спецкурс по естественно-

математическим наукам 
Спецкурс по математике 

для обучающихся 9-х классов «Решение 

задач повышенной сложности» 

7 месяцев 

(ноябрь-май) 

11.  Спецкурс по естественно-

математическим наукам 
Спецкурс по математике 

для обучающихся 10-х классов 

«Избранные вопросы математики» 

7 месяцев 

(ноябрь-май) 

12.  Спецкурс по гуманитарным 

предметам 
Спецкурс  по английскому языку 

 для    обучающихся  5 класса 

 «Speak English» 

7 месяцев 

(ноябрь-май) 

13.  Услуги логопеда Чистая речь 7 месяцев 

(ноябрь-май) 

14.  Услуги логопеда Исправление нарушений речи 7 месяцев 

(ноябрь-май) 



2. При организации платных образовательных услуг в 2017 -2018 учебном  

году использовать следующие нормативно-правовые акты: 

2.1.приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 

2013 г. N 1185; 

2.2.постановление администрации Города Томска от 24.03.2011 №249 «Об 

утверждении предельных цен на платные услуги муниципальных учреждений, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 

департамент образования администрации Города Томска» (в редакции от 

07.06.2016 года) 

2.3.постановление администрации Города Томска от 06.12.2010 № 1301 «Об 

утверждении методических рекомендаций по формированию цен (тарифов) на 

платные услуги,  оказываемые  муниципальными учреждениями Города Томска в 

сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной и 

социальной политики» (в редакции от 04.06.2013 года) 

2.4. Письмо департамента образования администрации  Города Томска от 23.06.2016 

№ 01-22/2497 

2.5.Положения об организации  платных образовательных услуг МАОУ СОШ № 35;  

2.6.Положение о направлениях расходования средств, полученных от оказания 

платных образовательных услуг в МАОУ СОШ № 35 г. Томска 

3.   Назначить организаторами платных образовательных услуг на  2017-2018 

учебный год: 

Завьялову Оксану Викторовну (1-4 классы) 

Новикову Марину Анатольевну (5-9 классы) 

4. Комплектование групп осуществить на основе заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся школы и заключения с ними договоров об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам. 

 

5. Заключить договоры возмездного оказания услуг со следующими 

работниками: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Наименование услуги Наименование программы 

1.  Сиротина Светлана 

Андреевна 

Подготовка к школе «Подготовка детей к школе» 

(группа № 1) 

2.  Килина Людмила 

Вениаминовна 

Подготовка к школе «Подготовка детей к школе» 

(группа № 2) 

3.  Горобец Галина 

Викторовна 

Подготовка к школе «Дошколёнок» 

4.  Ефремова Нелля 

Борисовна 

Ранее изучение иностранного 

языка  

 

«Английский язык – 

начинающим»  

5.  Зайцев Александр 

Анатольевич 

Дополнительные 

образовательные 

 и развивающие программы 

«Шахматы –детям» 

6.  Фирсов Александр 

Викторович 

Дополнительные 

образовательные 

 и развивающие программы 

Минифутбол – начальный курс 

7.  Третьякова Екатерина 

Николаевна 

Спецкурс по гуманитарным 

наукам 

Спецкурс  по русскому языку для 

обучающихся 8-х классов 

«Тайны текста» 

8.  Третьякова Екатерина 

Николаевна 

Спецкурс по гуманитарным 

наукам 

Спецкурс  по русскому языку 

для обучающихся 9-х классов 

«Пишем сочинение» 

9.  Новикова Марина 

Анатольевна 

Спецкурс по гуманитарным 

наукам 

Спецкурс  по русскому языку 

для обучающихся 10-х классов 

«Деловой русский язык» 



10.  
Денисова Елена 

Валентиновна 

Спецкурс по естественно-

математическим наукам 

Спецкурс по математике 

для обучающихся 8-х классов 

«Планиметрия» 

 

11.  
Гаврилова Елизавета 

Алексеевна 

Спецкурс по естественно-

математическим наукам 

Спецкурс по математике 

для обучающихся 9-х классов 

«Решение задач повышенной 

сложности» 

12.  Горюнова Светлана 

Геннадьевна 

Спецкурс по естественно-

математическим наукам 

Спецкурс по математике 

для обучающихся 10-х классов 

«Избранные вопросы математики» 

13.  Ефремова Нелля 

Борисовна 

Спецкурс по гуманитарным 

предметам 

Спецкурс  по английскому языку 

 для    обучающихся  5 класса 

 «Speak English» 

14.  Десюкова Наталия 

Валерьевна 

Услуги логопеда Исправление нарушений речи 

15.  Савельева Юлия 

Леонидовна  

Услуги логопеда Чистая речь  

6. Утвердить на  2017-2018 учебный год: 

6.1.программы по реализации  платных образовательных услуг  

 

6.2.Учебный  план платных образовательных услуг (Приложение № 1) 

6.3. Комплектование платных образовательных услуг (Приложение № 2) 

6.4.Расчёт стоимости платных образовательных (Приложение № 3) 

 

7. На педагогических работников, указанных в пункте 5 настоящего приказа,  возложить 

ответственность за: 

 - ведение табеля посещаемости; 

 - выполнение программы в полном объёме; 

 -охрану жизни и здоровья обучающихся на период проведения занятий согласно 

программы и расписания; 

 - выполнение обязанностей, предусмотренных договором  возмездного оказания услуг. 

№п/п Название программы Автор программы 

1.  «Подготовка детей к школе»  Сиротина Светлана Андреевна 

2.  «Дошколёнок» Горобец Галина Викторовна 

3.  «Английский язык – начинающим» 

для обучающихся 1 классов 

Ефремова Нелля Борисовна 

4.  «Шахматы –детям» Зайцев Александр Анатольевич 
5.  Минифутбол – начальный курс Фирсов Александр Викторович 

6.  Спецкурс  по русскому языку для обучающихся  8-х 

классов«Тайны текста» 
Третьякова Екатерина Николаевна 

7.  Спецкурс  по русскому языкудля обучающихся 9-х классов 

«Пишем сочинение» 
Третьякова Екатерина Николаевна 

8.  Спецкурс  по русскому языку 

для обучающихся 10-х классов 

«Деловой русский язык» 

Новикова Марина Анатольевна 

9.  Спецкурс по математике для обучающихся 8-х классов 

«Планиметрия» 
Денисова Елена Валентиновна 

10.  Спецкурс по математике для обучающихся 9-х классов 

«Решение задач повышенной сложности» 
Гаврилова Елизавета Алексеевна 

11.  Спецкурс по математике для обучающихся 10-х классов 

«Избранные вопросы математики» 
Горюнова Светлана Геннадьевна 

12.  Спецкурс  по английскому языку для    обучающихся  5 

класса «Speak English» 
Ефремова Нелля Борисовна 

13.  Чистая речь Савельева Юлия Леонидовна  

14.  Исправление нарушений речи Десюкова Наталия Валерьевна 



 

8. Завьяловой О.В., Новиковой М.А.: 

8.1.  Организовать взаимодействие со специалистами централизованной бухгалтерии по 

бухгалтерскому учету операций, связанных с предоставлением платных услуг; 

8.2.   Подготовить пакет документов по организации платных образовательных услуг: 

 -  заявления родителей 

 -  договоры с родителями на оказание платных образовательных услуг  

 -  квитанции с реквизитами для оплаты родителями платных образовательных услуг 

8.3. Подготовить к утверждению до 28.09.2017 года: 

1)   расписание занятий платных групп  

2)   состав участников (списки учеников),  получающих платные образовательные услуги 

по каждой программе  

8.4. Ежемесячно осуществлять контроль   за полнотой и своевременностью оплаты 

родителями платных образовательных услуг, предоставлять отчетную документацию. 

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:                                               Е.А.Пьянзина 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю 

Директор МАОУ СОШ № 35 г.Томска 

__________  Е.А.Пьянзина 

«25 »  сентября 2017 г. 

 

 

Учебный  план занятий платных образовательных услуг 

 на  2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

Наименование услуги,  

программы 

Продолжите

льность 1 

занятия 

(мин) 

Количество 

занятий  

(в день) 

Количество 

занятий в 

неделю 

(часов) 

Периодично

сть занятий 

(раз в 

неделю) 

Подготовка детей к школе 40 3 6 2 

Дошколёнок 40 3 3 1 

«Английский язык – начинающим» 

для обучающихся 1 классов 
40 2 2 1 

«Шахматы –детям» 45 2 2 1 

Минифутбол – начальный курс 45 2 4 2 

Спецкурс  по русскому языку 

для обучающихся 8-х классов 

«Тайны текста» 
40 2 2 1 

Спецкурс  по русскому языку 

для обучающихся 9-х классов 

«Пишем сочинение» 
45 2 2 1 

Спецкурс  по русскому языку 

для обучающихся 10-х классов 

«Деловой русский язык» 
45 2 2 1 

Спецкурс по математике 

для обучающихся 8-х классов 

«Планиметрия» 
40 2 2 1 

Спецкурс по математике 

для обучающихся 9-х классов 

«Решение задач повышенной 

сложности» 

45 2 2 1 

Спецкурс по математике 

для обучающихся 10-х классов 

«Избранные вопросы 

математики» 

45 2 2 1 

Спецкурс  по английскому языку 

 для    обучающихся  5 класса 

 «Speak English» 
45 2 2 1 

Чистая речь 40 1 1 1 

Исправление нарушений речи 40 2 2 1 



 

                                                                                                  Утверждаю 

                                                                                                  Директор МАОУ СОШ № 35 

                                                                                                  __________ Пьянзина Е.А. 

                                                                                                                      (ФИО)  

.                                                                                                  «25»  сентября 2017 г. 

Комплектование  платных образовательных услуг 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 средней общеобразовательной школы № 35 г. Томска 

 (наименование общеобразовательного учреждения) 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

NN 

пп 
Наименование услуги, программы 

Категория 

получателей 

Количество 

групп 

Количество 

получателей 

в 1 группе 

Количество 

получателей 

услуги всего 

 Вид платной образовательной услуги  

1. Подготовка к школе  

1.1  « Подготовка детей к школе» Дети 5,5-  6,5 лет 2 25 50 

1.2 « Дошколёнок» Дети 5,5-  6,5 лет 1 20 20 

2. Спецкурс по гуманитарным наукам 

2.1 «Тайны текста» Уч-ся.8-х классов 1 15 15 

2.2 «Пишем сочинение» Уч-ся.9-х классов 1 15 15 

2.3 
«Деловой русский язык» 

Уч-ся.10-го 

классов 

1 12 12 

2.4 «Speak English» Уч-ся.5-х классов 1 15 15 

3. Спецкурс по естественно-математическим наукам 

3.1 «Планиметрия» Уч-ся.8-х классов 1 15 15 

3.2 «Решение задач повышенной сложности» Уч-ся.9-х классов 1 15 15 

3.3 
«Избранные вопросы математики» 

Уч-ся.10-го 

классов 

1 12 12 

4.  Дополнительные образовательные и развивающие программы 

4.1 «Шахматы –детям» Уч-ся.1-4 классов 1 12 12 

4.2 Минифутбол – начальный курс Уч-ся.1-4 классов 1 20 20 

5. Ранее изучение иностранного языка  

5.1. «Английский язык – начинающим» 

 
Уч-ся.1-х классов 

1 15 15 

6. Услуги логопеда     

6.1. Групповые.  
Программа «Исправление нарушений  
речи » 

Уч-ся.1-4 х 

классов 

2 5 10 

6.2. Индивидуальные. «Чистая речь" Уч-ся.1-х классов 5 1 5 

      

  ИТОГО 20 197 231 

 

 



 

 



Утверждаю 

Директор МАОУ СОШ № 35 г.Томска 

__________  Е.А.Пьянзина 

«______» ____________ 2016 г. 

 

 

Платные  образовательные услуги, предоставляемые МАОУ СОШ № 35 в 2017-2018 учебном году 

 

№ 

п/п 

Виды платных услуг 

 
по постановлению администрации 

Города Томска от 24.03.2011 №249 

«Об утверждении предельных цен 
на платные услуги муниципальных 

учреждений, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя 
осуществляет департамент 

образования администрации 

Города Томска» (в редакции 
от 07.06.2016 года) 

 

Перечень 

 платных услуг ООУ 

Единицы измерения 
по постановлению 

администрации Города Томска 

от 24.03.2011 №249 «Об 
утверждении предельных цен 

на платные услуги 

муниципальных учреждений, в 
отношении которых функции и 

полномочия учредителя 

осуществляет департамент 
образования администрации 

Города Томска» 

(в редакции 
от 07.06.2016 года) 

Единицы 

измерения 

ООУ 

 

Предельная стоимость 

предоставляемой услуги 

(руб.) 
по постановлению администрации Города 

Томска от 24.03.2011 №249 «Об 

утверждении предельных цен на платные 

услуги муниципальных учреждений, в 

отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляет 

департамент образования администрации 

Города Томска» 

(в редакции от 07.06.2016 года) 

Стоимость  

1 часа 

для 

потребителей 

услуги в ООУ 

(руб.) 

 

1.  Подготовка к школе Подготовка детей к школе 45 мин. 40 мин. 120 60 

2.  Подготовка к школе Дошколёнок 45 мин. 40 мин. 120 80 

3.  
Ранее изучение 

иностранного языка  
«Английский язык – 

начинающим» 
45 мин. 40 мин. 100 60 

4.  

Дополнительные 

образовательные 
 и развивающие 

программы 

«Шахматы –детям» 45 мин. 45 мин. 80 80 

5.  

Дополнительные 

образовательные 
 и развивающие 

программы 

Минифутбол – начальный 

курс 
45 мин. 45 мин. 80 80 

6.  
Спецкурс по 

гуманитарным наукам 

Спецкурс  по русскому языку 

для обучающихся 8-х классов 

«Тайны текста» 

45 мин. 40 мин. 100 80 

7.  
Спецкурс по 

гуманитарным наукам 

Спецкурс  по русскому языку 

для обучающихся 9-х классов 

«Пишем сочинение» 

45 мин. 45 мин. 100 100 



8.  
Спецкурс по 

гуманитарным наукам 

Спецкурс  по русскому языку 

для обучающихся 10-х классов 

«Деловой русский язык» 

45 мин. 45 мин. 100 100 

9.  

Спецкурс по 

естественно-

математическим 

наукам 

Спецкурс по математике 

для обучающихся 8-х классов 

«Планиметрия» 

45 мин. 40 мин. 100 80 

10.  

Спецкурс по 

естественно-

математическим 

наукам 

Спецкурс по математике 

для обучающихся 9-х классов 

«Решение задач повышенной 

сложности» 

45 мин. 45 мин. 100 100 

11.  

Спецкурс по 

естественно-

математическим 

наукам 

Спецкурс по математике 

для обучающихся 10-х классов 

«Избранные вопросы 

математики» 

45 мин. 45 мин. 100 100 

12.  
Спецкурс по 

гуманитарным 

предметам 

Спецкурс  по английскому 

языку  для    обучающихся  5 

класса 

 «Speak English» 

45 мин. 40 мин. 100 80 

13.  Услуги логопеда 
Чистая речь(индивидуальные 

занятия) 
45 мин. 40 мин. 225 200 

14.  Услуги логопеда 
Исправление нарушений речи 

(групповые занятия) 
45 мин. 40 мин. 125 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                      Утверждаю. 

Директор МАОУ СОШ № 35 г.Томска 

__________  Е.А.Пьянзина 

Расчёт стоимости платных  образовательных услугах, предоставляемых МАОУ СОШ № 35 в 2017-2018 учебном году 
 

N

  

п/п 

Вид, уровень и (или) направленность 

образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного 

уровня, вида и (или) направленности)* 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг   

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы   

(курса) 

Срок  освоения 

образовательной программы 

(продолжительность 

обучения) 

Количество часов Стоимость услуги (рублей) 

в

 неделю 

в

 месяц 

в

всего 
в неделю** в месяц** Всего в год ** 

1.  Подготовка к школе Групповая Подготовка детей к школе 
8 месяцев 

(октябрь-май) 
6     24 192 

360 

(из расчёта 60 рублей за 1 час) 
1440 11520 

2.  Подготовка к школе Групповая Дошколёнок 
8 месяцев 

(октябрь-май) 
3 12 96 

240 

(из расчёта 80 рублей за 1 час) 
960 7680 

3.  Ранее изучение иностранного языка  Групповая 
«Английский язык – начинающим» 

для обучающихся 1 классов 
8 месяцев 

(октябрь-май) 
2 8    64 

160 

(из расчёта 80 рублей за 1 час) 
640 5120 

4.  
Дополнительные образовательные 

 и развивающие программы 
Групповая «Шахматы –детям» 

8 месяцев 

(октябрь-май) 
2 8    64 

160 

(из расчёта 80 рублей за 1 час) 
640 5120 

5.  
Дополнительные образовательные 

 и развивающие программы 
Групповая Минифутбол – начальный курс 

7 месяцев 

(ноябрь-май) 
4 16 112 

320 

(из расчёта 80 рублей за 1 час) 
1280 8960 

6.  Спецкурс по гуманитарным наукам Групповая 

Спецкурс  по русскому языку 

для обучающихся 8-х классов 

«Тайны текста» 

6 месяцев 

(ноябрь-апрель) 
2 8 

4

48 

160 

(из расчёта 80 рублей за 1 час) 
640 3840 

7.  Спецкурс по гуманитарным наукам Групповая 

Спецкурс  по русскому языку 

для обучающихся 9-х классов 

«Пишем сочинение» 

7 месяцев 

(ноябрь-май) 
2 8 

5

56 

              200 

(из расчёта 100рублей за 1 час) 
800 5600 

8.  Спецкурс по гуманитарным наукам Групповая 

Спецкурс  по русскому языку 

для обучающихся 10-х классов 

«Деловой русский язык» 

7 месяцев 

(ноябрь-май) 
2 8 

5

56 

          200 

(из расчёта 100 рублейза 1 час) 
800 5600 

9.  
Спецкурс по естественно-

математическим наукам 
Групповая 

Спецкурс по математике 

для обучающихся 8-х классов 

«Планиметрия» 

6 месяцев 

(ноябрь-апрель) 
2 8 

4

48 

        160 

(из расчёта 80 рублей за 1 час) 
640 3840 

10.  
Спецкурс по естественно-

математическим наукам 
Групповая 

Спецкурс по математике 

для обучающихся 9-х классов 

«Решение задач повышенной 

сложности» 

7 месяцев 

(ноябрь-май) 
2 8 

5

56 

              200 

(из расчёта 100 рублейза 1 час) 
800 5600 

11.  
Спецкурс по естественно-

математическим наукам 
Групповая 

Спецкурс по математике 

для обучающихся 10-х классов 

«Избранные вопросы математики» 

7 месяцев 

(ноябрь-май) 
2 8   56 

             200 

(из расчёта 100 рублей за 1 час) 
800 5600 

12.  
Спецкурс по гуманитарным 

предметам 
Групповая 

Спецкурс  по английскому языку 

 для    обучающихся  5 класса 

 «Speak English» 

7 месяцев 

(ноябрь-май) 
2 8     56 

             160 

(из расчёта 80 рублей за 1 час) 
640 4480 

13.  Услуги логопеда Групповая Исправление нарушений речи  
7 месяцев 

(ноябрь-май) 
2 8 

5

56 

          200 

(из расчёта100 рублей за 1 час) 
800 5600 

1

4. 
Услуги логопеда Индивидуальная Чистая речь 

7 месяцев 

(ноябрь-май) 
1 4    28 200 рублей за 1 час 800 5600 

*    Виды платных образовательных услуг соответствуют перечню платных услуг, установленному постановлением администрации Города Томска от 24.03.2011 №249  «Об утверждении предельных цен на платные услуги 

муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска» 
**оплата производится по учебному графику, календарному плану; пропорционально количеству посещенных занятий 


