
Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей г. Козьмодемьянска»

ПРИКАЗ

от 08 июля 2022 г. 83-ос

«Об организации платных образовательных услуг 
в летний период 2022 г.

На основании анализа запросов обучающихся и их родителей 
(законных представителей) в области дополнительного образования, в 
соответствии с Федеральным законом «№ 273 -  ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 г., Законом Российской Федерации от 
07.-2.1992 г. № 2300 -1 «О защите прав потребителей», Правилами оказания 
платных услуг, утверждёнными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441, Уставом муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей г.Козьмодемьянска», 
Положением об оказании платных образовательных услуг в муниципальном 
общеобразовательном учреждении «Лицей г.Козьмодемьянска», Положением 
о порядке приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам в муниципальном 
общеобразовательном учреждении «Лицей г.Козьмодемьянска», Положением 
об осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам в муниципальном общеобразовательном 
учреждении «Лицей г.Козьмодемьянска»,

приказываю:

1. Организовать платные образовательные услуги в летний период 
2022 года в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Лицей 
г. Козьмодемьянска».

2. Утвердить:
2.1. дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу «Летний интенсив»;
2.2. стоимость обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Летний интенсив» (Приложение 1);



2.3. список педагогов реализующих дополнительную 
общеобразовательную общеразвивающую программу «Летний интенсив» 
(Приложение 2).

2.4. Расписание занятий (Приложение 3).
2.5. Калькуляцию на реализацию дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей программы «Летний интенсив» 
(Приложение 4).

3. Возложить на педагогов, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы на платной основе, обязанности по 
ведению табеля учёта отработанного времени, табеля учёта посещения 
несовершеннолетними занятий по дополнительным общеобразовательным 
программам, по отслеживанию в информационной системе «ОбрУч» банка 
Йошкар -  Ола своевременности оплаты родителями предоставляемых 
образовательных услуг по дополнительной общеобразовательной программе.

4. Возложить на Воронину К.И., учителя-логопеда обязанности:
4.1. по учёту дополнительных платных услуг в информационной 

системе «ОбрУч» Банка Йошкар -  Ола;
4.2. по контролю за своевременной регистрацией родителями 

обучающихся в системе Навигатор дополнительного образования 
Республики Марий Эл.

5. Раткогло М.Н., заместителю директора по административным 
вопросам, заключить дополнительные соглашения с педагогами, 
реализующими дополнительные общеобразовательные программы на 
платной основе.

6. Склеминой Т.К., заместителю директора по научно методической 
работе осуществлять контроль за реализацией дополнительных 
общеобразовательных программ на платной основе, в том числе по приёму 
несовершеннолетних на их обучение.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



Приложение 1
к приказу МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска»

от 08 июля 2022 г. №83-ос

Стоимость обучения 
по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Летний интенсив» 
в МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска»

Направление курса «Летний интенсив» Стоимость 
1 занятия

Кол-во
часов

Стоимость 
за месяц

«Математика и логика» 150 руб. 8 1200 руб.
«Русский язык и графический навык» 150 руб. 8 1200 руб.
«Чтение и развитие речи» 150 руб. 8 1200 руб.
Полный курс «Летний интенсив» 450 руб. 24 3600 руб.

Приложение 2
к приказу МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» 

от 08 июля 2022 г. №83-ос

Список педагогов, 
на реализацию дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Летний интенсив» в МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска»

Болодурина Ольга Александровна, учитель начальных классов, 2 класс; 
Глебова Галина Алексеевна, учитель начальных классов, 2 класс; 
Громова Светлана Викторовна, учитель начальных классов, 2 класс; 
Ифонькина Надежда Сергеевна, учитель начальных классов, 1 класс; 
Кирпичникова Ирина Евгеньевна, учитель начальных классов, 2 класс; 
Кудряшова Анна Михайловна, учитель начальных классов, 3 класс; 
Маринкина Светлана Евгеньевна, учитель начальных классов, 4 класс; 
Пронина Надежда Федоровна, учитель начальных классов, 3 класс; 
Родионова Наталья Ананьевна, учитель начальных классов, 4 класс; 
Самсонова Анна Николаевна, учитель начальных классов, 2 класс.



Приложение 3
к приказу МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска»

от 08 июля 2022 г. №83-ос

Расписание занятий 
по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Летний интенсив» 
в МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска»

День недели Время Предмет
Вторник 9 .00-9 .40 Математика

9 .50-10 .30 Русский язык
10.40-11.20 Чтение

Четверг 9 .00 -9 .40 Математика
9 .50-10 .30 Русский язык
10.40-11.20 Чтение



Приложение 4
к приказу МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска»

от 08 июля 2022 г. №83-ос

Калькуляция 
на реализацию дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Летний интенсив» в МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска»

Наименование % Дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Летний интенсив»

«Математика и 
логика»

«Русский язык и 
графический 

навык»

«Чтение и 
развитие речи»

Кол — во занятий в месяц 
на 1реб

8 8 8

Сумма родительской 
платы за час (руб).

150 150 150

Родительская плата в 
месяц на 1 ребенка (руб.)

1200 1200 1200

Кол -  во детей в группе 
(чел.)

15 15 15

Общая сумма в месяц 
(руб.)

18000 18000 18000

Фонд оплаты труда 65 11700 11700 11700

Фонд «Лицея 
г. Козьмодемьянска»

35 6300 6300 6300

Коммунальные платежи 3 540 540 540
Увеличение стоимости 
материальных запасов 
ст.340

10 1800 1800 1800

Увеличение стоимости 
основных средств 
ст. 310

10 1800 1800 1800

Транспортные расходы 4 720 720 720
Прочие выплаты ст.212 2 360 360 360
Прочие расходы ст.290 3 540 540 540
Курсы повышения 
квалификации ст. 226

о
J 540 540 540


