
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Акуловская средняя общеобразовательная школа

ПРИКАЗ
02.09.2019 г. №2 5 1

«О подготовке к проведению платных 
образовательных услуг в МБОУ Акуловской 

средней общеобразовательной школе 
в 2019-2020 учебном году»

На основании Постановления Администрации Одинцовского городского округа № 85 
от 29.07.2019 года, Устава МБОУ Акуловской средней общеобразовательной школы, 
лицензии №  73975 от 21.07.2015 г. выданной Министерством образования Московской 
области на образовательную деятельность на срок бессрочно и свидетельства о 
государственной аккредитации №  3487 от 11.06.2015г выданного Московской областной 
регистрационной палатой, на срок с 11.06.2015г. до 01.06.2027г. и в соответствии с 
запросом родителей (законных представителей).

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение об оказании ПОУ на 2019-2020 г. (Приложение № 1)
1.2. Положение о рабочей программе по ПОУ на 2019-2020г. (Приложение №2)
1.3. Положение об оплате труда работников, занятых оказанием ПОУ на 2019-2020 г. (Приложение
№ 3)
1.4. Положение о премировании, за счет средств, полученных от оказания платных 
образовательных услуг на 2019-2020 (Приложение № 4)
1.5. Рабочие программы по ПОУ на 2019-2020 г.
1.6. Учебный план ПОУ на 2019-2020 г. (Приложение № 5)
1.7. Учебную нагрузку учителей, работающих в группах ПОУ (Приложение № 6)
1.8. Должностные инструкции организатора ПОУ и учителей, оказывающих ПОУ (Приложение
№7,№ 8)
2. Заключить:
2.1. Срочные трудовые договоры с педагогами, оказывающими платные образовательные услуги 
на 2019-2020г., не позднее 01.10.2019 года.
2.2. Договоры с родителями (законными представителями) обучающихся на оказание ПОУ с 
01.10.2019г. по 30.04.2020г.
3. Контроль за качеством предоставляемых платных образовательных услуг возложить на 
Вербовец А.А. зам. директора по УВР, Чугай Л.И. зам. директора по УВР
4. Занятия проводить согласно расписанию в кабинетах № 35,37, 26,27 (Приложение № 9)
5. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения занятий возложить на 
педагогов ПОУ: Козел Н.В., Назарову Е.Ю., Бутникову Л.Л., Кострицу Я.Д., Борисову И.А.
6. Кичкиной М.П. обеспечить размещение на сайте образовательного учреждения основных 
документов, по организации платных образовательных услуг.
7. Контроль за организацией платных образовательных услуг оставляю за собой.

/О.В.Данилова /


