
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Каменск-Уральская гимназия» 

(Каменск-Уральская гимназия)

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
от 31.08.2022г. № 194-ОД

Каменск-Уральский г.о.

Об организации работы по оказанию платных дополнительных 
образовательных услуг в Каменск-Уральской гимназии на 2022-2023 учебный год

На основании Положения о порядке предоставления платных дополнительных 
услуг, Устава автономного общеобразовательного учреждения «Каменск-Уральская 
гимназия», приказа ОМС «Управление образования г. Каменска-Уральского» от 
29.10.2018г. № 279 «Об утверждении размера платы за дополнительные образовательные 
услуги, оказываемые Каменск-Уральской гимназией» в целях удовлетворения 
потребностей граждан в оказании дополнительных услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
Перечень платных дополнительных образовательных услуг по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам на 2022-2023 
учебный год (приложение 1).

- Прейскурант цен на платные дополнительные образовательные услуги по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам на 2022-2023 
учебный год (приложение 2).

- Перечень категорий Потребителей, имеющих право на получение льгот при 
оказании платных дополнительных образовательных услуг в 2022-2023 учебном году 
(приложение 3).

Расписание занятий по платным дополнительным образовательным услугам 
в 2022-2023 учебном году (приложение 4).

2. Возложить ответственность за работу по организации и реализации платных
дополнительных образовательных услуг на Кочневу Е.В., специалиста по охране труда.

3. Кочневой Е.В. обеспечить:
- размещение необходимой информации об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг на информационном стенде и официальном 
сайте гимназии;

- своевременное заключение договоров на оказание платных дополнительных 
образовательных услуг с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
детей, иными потребителями;

- составление списков обучающихся, по платным дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам и предоставление Мартыненко 
О.В., бухгалтеру для начисления платы за оказание платной услуги;

- контроль ведения и своевременной сдачи педагогами, оказывающими 
платные дополнительные образовательные услуги, табелей посещаемости детей;
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- учёт своевременности внесения платы за оказание платной дополнительной 
образовательной услуги родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
детей и (или) иными потребителями услуги;

- ведение работы с документами по оказанию платных дополнительных 
образовательных услуг;

- контроль соблюдения норм и правил охраны труда, пожарной безопасности, 
СанПиН работниками школы и потребителями платных дополнительных 
образовательных услуг.

4. Возложить ответственность за качество предоставляемых платных 
дополнительных образовательных услуг на Малахову Н.В., заместителя директора по 
воспитательной работе.

5. Малаховой Н.В., зам. директора по воспитательной работе обеспечить:
- контроль правильного заполнения журналов по платным дополнительным 

образовательным услугам;
- контроль посещения учащимися учебных занятий;

составление и размещение расписания платных дополнительных 
образовательных услуг;

- разработку образовательной программы по платным дополнительным 
образовательным услугам;

- проверку и корректировку рабочих программ по платным дополнительным 
образовательным услугам;

- составление учебного плана платных дополнительных образовательных 
услуг.

6. Возложить ответственность на работников, обеспечивающих реализацию 
платных дополнительных образовательных услуг - Бокову Е.В., Мальцеву Л.И., Буракову 
Ю.Д., Дягилеву В.П., Волосникову Л.Н., Полянинову А.С., Елисееву Л.А. за:

- информирование родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних детей, иных потребителей услуги по вопросам предоставления 
услуги, наличии задолженности по оплате услуг за истекший период;

- обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности, требований 
СанПин, охраны труда;

- сохранение жизни и здоровья детей в период оказания услуги;
- качество оказания платной дополнительной образовательной услуги в 

соответствии с рабочей программой;
- ведение учета посещаемости занятий, отражение сведений о посещаемости в 

соответствующем журнале и своевременное предоставление указанных данных в 
бухгалтерию.

7. Мартыненко Н.Б., главному бухгалтеру гимназии обеспечить:
с воевременное оформление и выдачу квитанций родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних детей, иным потребителям услуги для оплаты 
услуги через Сбербанк России;

- ведение учета поступления платы родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних детей, иных потребителей услуги за оказываемые им услуги;

- начисление и оплату труда работников, обеспечивающих реализацию 
платных дополнительных образовательных услуг;

- ведение бухгалтерского учёта и документов по оказанию платных 
дополнительных образовательных услуг.



8. Приказ довести до выше указанных работников гимназии.
9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Н.В. Кадочникова
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приложение 1.

УТВЕРЖДЕН 
приказом директора 

Каменск-Уральской гимназии 
от 31.08.2022г. № 194-ОД

ПЕРЕЧЕНЬ платных дополнительных образовательных услуг 
по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, 
оказываемых Каменск-Уральской гимназией в 2022-2023 учебном году

№
Наименование платной 

дополнительной образовательной 
услуги

Класс 
(возраст)

Параметры услуги 
(форма обучения, кол-во 
академических часов в 

неделю)

Срок 
обучения

Социально-педагогическая направленность:

1 Школа подготовки будущих 
первоклассников "АБВГДейка" 6-7 лет групповая, 

2,5 часа в неделю 9 мес.

2 Клуб английского языка «English 
club»

1 классы групповая, 
2 часа в неделю

9 мес.
2 классы 8 мес.

Художественная направленность:

3 Театральная студия "Лестница" 7-17 лет групповая, 
2 часа в неделю 9 мес.

4 Студия "Театральная классика" 1-3 классы групповая, 
1 час в неделю 9 мес.

Естественнонаучная направленность:

5 Объединение "Лаборатория 
математических идей"

9 классы групповая, 
2 часа в неделю 7 мес.

11 классы групповая, 
2 часа в неделю 7,5 мес.

Техническая направленность:

6 Объединение "STEM- 
образование" 1-4 классы групповая, 

1 час в неделю 8 мес.
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приложение 2.

УТВЕРЖДЕН 
приказом директора 

Каменск-Уральской гимназии 
от 31.08.2021г. № 194-ОД

Прейскурант цен на платные дополнительные образовательные услуги 
по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 

оказываемым Каменск-Уральской гимназией в 2022-2023 учебном году 
(форма занятий - групповая)

№

Наименование 
платной 

дополнительной 
образовательной 

услуги

Класс 
(возраст)

Срок 
обучения 

(мес.)

Кол-во часов Стоимость услуги

в 
неделю

за весь 
период 

обучения

за 1 
час за 1 месяц

за весь 
период 

обучения

Социально-педагогическая направленность:

1

Школа подготовки 
будущих 
первоклассников 
"АБВГДейка"

6-7 лет 9 2,5 90 170,00 1 700,00 15 300,00

2 Клуб английского 
языка «English club»

1 классы 9 2 72 200,00 1 600,00 14 400,00
2 классы 8 2 64 200,00 1 600,00 12 800,00

Художественная направленность:

3 Театральная студия 
"Лестница" 7-17 лет 9 2 72 100,00 800,00 7 200,00

4 Студия "Театральная 
классика"

1-3
классы 9 1 36 125,00 500,00 4 500,00

Естественнонаучная направленность:

5

Объединение 
"Лаборатория 

математических 
идей"

9 класс 7 2 56 250,00 2 000,00 14 000,00

11 класс 7,5 2 60 250,00 2 000,00 15 000,00

Техническая направленность:

6 Объединение
" STEM-образование"

1-4 
классы 8 1 32 150,00 600,00 4 800,00
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приложение 3.

УТВЕРЖДЕН 
приказом директора 

Каменск-Уральской гимназии 
от 31.08.2022г. № 194-ОД

ПЕРЕЧЕНЬ
категорий Потребителей, имеющих право на получение льгот 

при оказании платных дополнительных образовательных услуг

№ 
п/п

Категории 
Потребителей

Платная дополнительная 
образовательная услуга Льгота

1 Дети - инвалиды

- Школа подготовки будущих 
первоклассников «АБВГДейка»;

- Клуб английского языка «English club»;
- Театральная студия "Лестница";
- Студия "Театральная классика";
- Объединение "Лаборатория 

математических идей";
- Объединение "STEM-образование".

20%

2

Вторые и последующие 
дети из одной семьи 

занимающиеся в одной 
студии, объединении, 

клубе и т.п

- Школа подготовки будущих 
первоклассников «АБВГДейка»;

- Клуб английского языка «English club»;
- Театральная студия "Лестница";
- Студия "Театральная классика";
- Объединение "Лаборатория 

математических идей";
- Объединение "STEM-образование".

50%

3
Дети работников 

Каменск-У рал ьской 
гимназии

- Клуб английского языка «English club»
- Театральная студия "Лестница
- Объединение "Лаборатория 

математических идей"
- Объединение "STEM-образование"

50%

Льготы по оплате за оказание платных дополнительных образовательных услуг 
устанавливаются только на основании соответствующих документов, предоставленных 
родителями (законными представителями) относящиеся к вышеперечисленным категориям: 
- документы, подтверждающие факт инвалидности;
- копии свидетельства о рождении детей.

Перерасчет стоимости платных дополнительных услуг производится, начиная с месяца, в 
котором Заказчиком были предоставлены указанные документы.

Снижение стоимости платных дополнительных услуг предоставляется Потребителю на 
один учебный год.



УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора 

Каменск-Уральской гимназии 
от 31.08.2022г. № 194-ОД

Расписание занятий по платным дополнительным образовательным услугам в 2022-2023 учебном году
№ Наименование услуги Понед. Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Ответственный

1
Школа подготовки будущих первоклассников 
"АБВГДейка"

10.00-12.20 Бокова Е.В. (308)

2 Театральная студия "Лестница"

1 группа 16.00-16.40 16.00-16.40

Мальцева Л.И.

2 группа 15.00-15.40 15.00-15.40
3 группа 14.00-14.40 14.00-14.40
4 группа 14.00-14.40 14.00-14.40
5 группа 13.00-13.40 13.00-13.40
6 группа 13.00-13.40 13.00-13.40

3 Объединение "Лаборатория 
математических идей"

9 кл 16.00-17.30 Буракова Ю.Д. (310)

4 Объединение"STEM-образование" 12.55-2кл (2/1 гр) 12.55-1кл 12.55-2кл (2/2гр) 12.55-3-4кл Дягилева В.П. (116)

5 Клуб английского языка «English club»
1 кл 14.35-15.15 12.55-13.35 Волосникова Л.Н. (219)
2 кл 13.45-14.25 13.45-14.25 Елисеева Л.А.. (117)
Зкл 14.30-15.10 14.30-15.10 Полянинова А.С. (101)

6 Студия "Театральная классика"

1А 11.55-12.35

Мальцева Л.И.
2Б 11.55-12.35
ЗА 11.55-12.35
ЗБ 11.55-12.35
ЗВ 11.55-12.35


		2022-11-16T13:46:02+0500
	КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГИМНАЗИЯ




