
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 4 ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА»

(МБОУ лицей № 4  г. Георгиевска)

ПРИКАЗ

05 октября 2020 года                                                                                № 2-п     

г. Георгиевск

Об организации платных образовательных услуг в 2020-2021 учебном году в
МБОУ лицее № 4 г. Георгиевска

На  основании  Постановления  Правительства  РФ  «Об  утверждении  правил  оказания
платных образовательных услуг» от 15.09. 2020 г. № 1441, в  соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом
Российской  Федерации  от  07.02.1992  г.  №  2300-1   «О  защите  прав  потребителей»,
постановлениями администрации  Георгиевского городского округа Ставропольского края
от  15.01.2018  №  32  «Об  оказании  платных  услуг  муниципальными  бюджетными
учреждениями Георгиевского городского округа Ставропольского края, за исключением
платной услуги по осуществлению присмотра и ухода за ребёнком в детских дошкольных
учреждениях», от 05.10.2020 № 2366 «Об утверждении перечня платных образовательных
услуг»,  Уставом МБОУ лицея  № 4 г.  Георгиевска,  Положением об  оказании  платных
образовательных услуг  в муниципальном  бюджетном общеобразовательном учреждении
«Многопрофильный лицей  № 4  города  Георгиевска», утверждённого  приказом  МБОУ
лицея  №  4   г.  Георгиевска   от  02.08.2018  г.   №  284,  приказа  МБОУ  лицея  №  4  г.
Георгиевска от 28.08.2020 г.  № 1-п  «О назначении ответственных по осуществлению
платных  образовательных  услуг  в  2020-2021  учебном  году  в  МБОУ  лицее  №  4  г.
Георгиевска»,  в целях организации работы по предоставлению платных образовательных
услуг 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать  предоставление  платных образовательных услуг  в 2020-2021 учебном
году с 01.10.2020 г. по 30.05.2021 г.

2. Утвердить  перечень  платных  образовательных  услуг  на  2020-2021  уч.  год
(Приложение 1), опубликовать на официальном сайте лицея, информационном стенде
информацию   о предоставлении платных образовательных услуг (договор, тарифы,
перечень). 

3. Утвердить тарифы на оказание платных образовательных услуг в 2020-2021 уч. год.
(Приложение 2).

4.  Утвердить смету оказания платных образовательных услуг (Приложение 3), учебную
нагрузку, согласно Учебному плану (Приложение 4), расписание занятий (Приложение
5),  списочный  состав  групп  (Приложение  6),  годовой  календарный  график
(Приложение 7).



5. Ответственной  за  организацию  предоставление  платных  образовательных  услуг  в
2020-2021 учебном году заместителю директора по УВР Вырвихвист Е.В.:
5.1.  Изучив  спрос  родителей,  законных  представителей,   организовать  оказание
платных  образовательных  услуг  за  рамками  соответствующих  образовательных
программ учебного плана:
5.1.1.  с  01.10.2020  по  30.05.2021  –   занятия  по  дополнительной  образовательной
программе социально – педагогической направленности «Подготовка детей к школе»;
5.1.2.  с  01.10.2020  по  30.05.2021  –  занятия  по  дополнительной  образовательной
программе социально – педагогической направленности «Корректировка  знаний по
отдельным предметам (математика) начальное общее образование»;
5.1.3.  с  01.10.2020  по  30.05.2021  –  занятия  по  дополнительной  образовательной
программе  социально  –  педагогической  направленности  «Корректировка  знаний  по
отдельным предметам (английский язык) начальное общее образование»;
5.1.4.  с  01.10.2020  по  30.05.2021  –  занятия  по  дополнительной  образовательной
программе  социально  –  педагогической  направленности  «Корректировка  знаний  по
отдельным предметам (английский язык) основное общее образование»;
5.2.  Своевременно  предоставлять    документы  первичного  бухгалтерского  учёта,
приказы в МКУ «Учётный центр».

6. Оплату работникам, предоставляющим платные образовательные услуги производить
ежемесячно, согласно смете.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ лицея № 4                                           О.А. Соболева 
г. Георгиевска
М.П.

С приказом ознакомлены:
«___»_________2020 г.        Цветкова Т.И.

      «___»_________2020 г.       Вырвихвист Е.В.
«___»_________2020 г.        Марченко К.С.

      «___»_________2020 г.       Губанова Г.П.
      «___»_________2020 г.       Тверитина О.С.
            
  

                                                                           

                                                                
                                                        



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
                                                                                             к приказу МБОУ лицея  № 4

                                                                     г. Георгиевска
                                                                                                    от 05.10.2020   № 2-п   

Перечень
платных образовательных услуг, предоставляемых  МБОУ лицеем  № 4  г. Георгиевска 

на 2020-2021 учебный год

№
п/п

Наименование услуги Период оказания платной
 образовательной услуги

1. Дополнительная образовательная программа 
социально-педагогической направленности 
«Подготовка детей к школе»

с 01.10.2020 по 30.05.2021
(8 месяцев)

2. Дополнительная образовательная программа 
социально-педагогической направленности 
«Корректировка знаний по отдельным предметам 
(английский язык) начальное общее образование»

с 01.10.2020 по 30.05.2021
(8 месяцев)

3. Дополнительная образовательная программа 
социально-педагогической направленности 
«Корректировка знаний по отдельным предметам 
(английский язык) основное общее образование»

с 01.10.2020 по 30.05.2021
(8 месяцев)

4. Дополнительная образовательная программа 
социально-педагогической направленности 
«Корректировка знаний по отдельным предметам 
(математика) начальное общее образование»

с 01.10.2020 по 30.05.2021
(8 месяцев)

Директор МБОУ лицея № 4                                          О.А. Соболева
 г. Георгиевска
 М.П.



 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
                                                                                             к приказу МБОУ лицея  № 4

                                                                      г. Георгиевска
                                                                                                         от 05.10. 2020  № 2-п   

Тарифы
 на платные образовательные услуги,

 предоставляемые МБОУ лицеем № 4 г. Георгиевска 
на 2020-2021 учебный год

№ 
п/п

Наименование услуги стоимость
1 занятия

1. Дополнительная образовательная программа 
социально-педагогической направленности 
«Подготовка детей к школе»

108,33

2. Дополнительная образовательная программа 
социально-педагогической направленности 
«Корректировка знаний по отдельным 
предметам (английский язык) начальное общее
образование»

112,50

3. Дополнительная образовательная программа 
социально-педагогической направленности 
«Корректировка знаний по отдельным 
предметам (английский язык) основное общее 
образование»

112,50

4. Дополнительная образовательная программа 
социально-педагогической направленности 
«Корректировка знаний по отдельным 
предметам (математика) начальное общее 
образование»

112,50

Директор МБОУ лицея № 4                                          О.А. Соболева
г. Георгиевска
М.П.



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу МБОУ лицея  № 4

г. Георгиевска
от 05.10. 2020  № 2-п

Директор МБОУ лицея № 4                                          О.А. Соболева
 г. Георгиевск
М.П.
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Вид  платной услуги груп. груп. груп. груп.

1 Стоимость 1 занят. 108,33 112,50 112,50 112,50
2 Количество занятий в мес. 12 8 8 8
3 Стоимость услуги в мес. на 1 чел.. 1 299,96 900,00 900,00 900,00
4 Число человек в группе 10 10 10 10
5 ДОХОДЫ в месяц 12 999,60 9 000,00 9 000,00 9 000,00
6 ФОТ с начислениями  в мес. всего 0,5 6 499,80 4 500,00 4 500,00 4 500,00

 в том числе

7 Зарпл. с начисл. непоср.оказ.пл.усл. 0,4 5 199,84 3 600,00 3 600,00 3 600,00
Зарплата непоср.оказ пл.усл. 3 993,73 2 764,98 2 764,98 2 764,98
РЕЗЕРВ отпускн. в мес. 636,09 440,38 440,38 440,38
Зарплата непоср.исполн без резерва 3 357,64 2 324,59 2 324,59 2 324,59
Начисления на зарплату 1 206,11 835,02 835,02 835,02

8 Зарплата с начисл. АУП и обсл.перс. 0,1 1 299,96 900,00 900,00 900,00
Зарплата АУП и обсл.перс. 998,43 691,24 691,24 691,24
РЕЗЕРВ отпускн. в мес. 159,02 110,10 110,10 110,10
Зарплата непоср.исполн без резерва 839,41 581,15 581,15 581,15
Начисления на зарплату 301,53 208,76 208,76 208,76

9 Материальные затраты 0,2 2 599,92 1 800,00 1 800,00 1 800,00
10 Расходы на ком.услуги,услуги связи 0,1 1 299,96 900,00 900,00 900,00
11 Приобретение основных средств 0,2 2 599,92 1 800,00 1 800,00 1 800,00

ИОГО  расходы 1,0 12 999,60 9 000,00 9 000,00 9 000,00

Директор МБОУ лицей № 4 г.Георгиевска Соболева О.А.

№ 
п/п Наименование вида расходов

Наименование платной образовательной услуги

Сметный расчет распределения доходов от платных образовательных услуг  по МБОУ лицей №  г.Георгиевска в месяц



                           ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к приказу МБОУ лицея  № 4

                                                                     г. Георгиевска
                                                                                                 от 05.10. 2020  № 2-п

                                                                                             

Платные образовательные услуги
Учебная нагрузка преподавателей 

«Подготовка детей к школе»
Группа № 1

№
п/
п

Ф.И.О. учителя
Название группы

Количество
групп

Учебная
нагрузка
в неделю

2 Вырвихвист
Евгения

Владимировна

Подготовка детей
к школе

1 2

3 Цветкова
Татьяна Ивановна

Подготовка детей
к школе

1 1
по четным

4 Марченко Ксения
Сергеевна

Подготовка детей
к школе

1 1
по нечётным

«Корректировка знаний по отдельным предметам (математика),
начальное общее образование»

для 4 классов

№
п/
п

Ф.И.О. учителя
Название группы

Количество
групп

Учебная
нагрузка
в неделю

1. Губанова Галина
Петровна

Корректировка
знаний по
отдельным
предметам

(математика),
начальное общее

образование

1 2

«Корректировка знаний по отдельным предметам (английский язык),
начальное общее образование»

для 2 классов

№
п/
п

Ф.И.О. учителя
Название группы

Количество
групп

Учебная
нагрузка
в неделю



1. Тверитина Ольга
Сергеевна

Корректировка
знаний по
отдельным
предметам

(английский
язык), начальное

общее
образование

1 2

«Корректировка знаний по отдельным предметам (английский язык),
основное общее образование»

для 5 классов

№
п/
п

Ф.И.О. учителя
Название группы

Количество
групп

Учебная
нагрузка
в неделю

1. Марченко Ксения
Сергеевна

Корректировка
знаний по
отдельным
предметам

(английский
ООО)

1 2

Директор МБОУ лицея № 4                                          О.А. Соболева
 г. Георгиевск
М.П.

                   
                                                                   

                                                                    

                                                              



    ПРИЛОЖЕНИЕ 5
                                                                                  к приказу МБОУ лицея  № 4

                                                                     г. Георгиевска
                                                                                                 от 05.10. 2020  № 2-п

Платные образовательные услуги
Расписание занятий

«Подготовка детей к школе»
Группа №1

№ Учебная
дисциплина

Дни занятий Время
занятий

Преподаватель

1 Математика
суббота

12.30 - 13.00 Вырвихвист Е.В.
2 Развитие

грамматического
строя и развития

речи дошкольника

13.15 - 13.45
14.00 -14.30     Марченко К.С./

    Цветкова Т.И.

3 Развитие речи,
письмо

14.40 – 15.10 Вырвихвист Е.В.

«Корректировка знаний по отдельным предметам (математика)
начальное общее образование» 4 класс 

№ Учебная
дисциплина

Дни
занятий

Время
занятий

№
кабинета

Преподаватель

1 Математика понедельник,
пятница

17.10-17.55
17.10-17.55

8 Губанова Г.П.

«Корректировка знаний по отдельным предметам (английский язык)
начальное общее образование» 2-е классы

№ Учебная
дисциплина

Дни
занятий

Время
занятий

№
кабинет

а

Преподаватель

1 Английский вторник,
пятница

17.10-17.55
17.10-17.55

2 Тверитина О.С.

                          



«Корректировка знаний по отдельным предметам (английский язык)
основное общее образование» 5-е классы

№ Учебная
дисциплина

Дни
занятий

Время
занятий

№
кабинета

Преподаватель

1 Английский понедельник
пятница

16.30-17.15
15.30-16.15

7
7

Марченко К.С.

Директор МБОУ лицея  № 4                                                      О.А. Соболева
г. Георгиевска
М.П.

                                                       
                                                                                                                        



   ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к приказу МБОУ лицея  № 4

                                                                     г. Георгиевска
                                                                                             от 05.10.2020   № 2-п   

                                                                                          
Списочный состав обучающихся, получающих платные

образовательные услуги в МБОУ лицея  № 4 г. Георгиевска
 в 2020-2021 учебном году.

Вырвихвист Е.В. Группа 1 «Подготовка детей к школе»
1. Азвездопуло Дарина Игоревна
2. Алфёров Максим Сергеевич
3. Антонян Сона Галиповна
4. Безгуб Михаил Александрович
5. Долгаев Родион Геннадьевич
6. Жуков Артемий Дмитриевич
7. Жадан  Иван Александрович 
8. Костюков Макар Иванович
9. Колотаев Дмитрий Олегович
10. Машенский Владимир Константинович
11. Мишина Златослава Артёмовна
12. Микулин Илья Витальевич
13. Мучкинова Эвелина Эдгаровна
14. Наринян Роман Александрович
15. Оганджанян Ваник Ваагнович
16. Пастарнак Даниил Евгеньевич

Губанова Г.П.  Группа 2  «Корректировка знаний по отдельным предметам  
(математика) начальное общее образование» 4 А класс
 
1. Земцов Роман Константинович
2. Курисько Александр Сергеевич
3. Ковалёва Юлия Александровна
4. Пыльцына Валерия Дмитриевна
5. Касьяненко Екатерина Владимировна

Тверитина О.С.  Группа 3  «Корректировка знаний по отдельным предметам  
(английский язык ) начальное общее образование» 2-е  классы
 
1. Баннов Макар Денисович
2. Безруков Ярослав Андреевич
3. Васильев Никита Павлович



4. Иванов Даниил Сергеевич
5. Иванова Алина Николаевна
6. Каплицкий Александр Александрович
7. Курочкин Захар Иванович
8. Найданов Андрей Денисович
9. Овчинников Захар Святославович
10. Паршина Елизавета Евгеньевна

Марченко К.С.  Группа 4  «Корректировка знаний по отдельным предметам  
(английский  язык ) основное общее образование» 5-е классы

1. Котов Елисей Евгеньевич
2. Концовая Камила Сергеевна
3. Клименко Иван Сергеевич
4. Мочалов Роман Дмитриевич
5. Хирный Демид Денисович
6. Хмельницкая София Николаевна 

Директор МБОУ лицея № 4                                          О.А. Соболева
г. Георгиевска
М.П.

                                                 



  ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к приказу МБОУ лицея  № 4

                                                                     г. Георгиевска
                                                                                             от 05.10.2020   № 2-п   

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска на 2020-2021 учебный год
«Подготовка детей к школе»

Продолжительность учебного года:
Начало учебного года - 01.10.2020 г.
Каникулярный период - с 31.12.2020 г. по 10.01.2021 г.
Окончание учебного года - 30.05.2021 г.

Регламентирование образовательного процесса на неделю
Общее количество услуги в неделю в группах 1 раз в неделю
продолжительностью три академических часа (30 мин) 

Продолжительность учебной недели-1 день (суббота)
Продолжительность учебного года-32 недели
Расписание занятий с 12.30 -14.30
РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ

1 урок 12.30 - 13.00

2 урок 13.15 - 13.45

14.00 -14.30

3 урок 14.40 – 15.10

РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
УСЛУГИ
Содержание
Количество групп 1
Объём образовательной нагрузки в 
неделю (кол/мин)

3/90

Объём образовательной нагрузки в 
год (кол-во)

96 час



Сроки проведения мониторинга 
достижений планируемых 
результатов

Последняя неделя учебного года

Сроки проведения мониторинга 
мнения родителей(законных 
представителей) по вопросам 
оказания платной образовательной 
услуги по предшкольной подготовке

Предпоследняя неделя учебного года

Периодичность родительских 
собраний

Начало учебного года-
организованное родительское 
собрание
Конец учебного года-итоговое 
родительское  собрание с показом 
результатов предоставленной услуги

Праздничные (выходные дни) 04.11.2020 г. - День народного 
единства
31.12.2020 г. По 10.01.2021 г.-
Новогодние каникулы
23.02.2021 г. - День защитника 
Отечества
08.03.2021 г.- Международный 
женский день
01.05.2021 г. - Праздник Весны и 
труда
09.05.2021 г. - День Победы

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска на 2020-2021 учебный год
«Корректировка знаний по отдельным предметам (математика)

 начальное общее образование»   
Продолжительность учебного года:
Начало учебного года - 01.10.2020 г.
Каникулярный период - с 31.12.2020 г. по 10.01.2021 г.
Окончание учебного года - 30.05.2021 г.

Регламентирование образовательного процесса на неделю
Общее количество услуги в неделю в группах 2  раза  в неделю
продолжительностью два академических часа (45  мин) 

Продолжительность учебной недели- 2 дня  (понедельник, пятница)
Продолжительность учебного года-32 недели
Расписание занятий



РЕАЛИЗАЦИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПЛАТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ
Содержание
Количество групп 1
Объём образовательной нагрузки в 
неделю (кол/мин)

2/90

Объём образовательной нагрузки в 
год (кол-во)

64 час

Сроки проведения мониторинга 
достижений планируемых 
результатов

Последняя неделя учебного года

Сроки проведения мониторинга 
мнения родителей(законных 
представителей) по вопросам 
оказания платной образовательной 
услуги по предшкольной подготовке

Предпоследняя неделя учебного года

Периодичность родительских 
собраний

Начало учебного года-
организованное родительское 
собрание
Конец учебного года-итоговое 
родительское  собрание с показом 
результатов предоставленной услуги

Праздничные (выходные дни) 04.11.2020 г. - День народного 
единства
31.12.2020 г. по 10.01.2021 г.-
Новогодние каникулы
23.02.2021 г. -День защитника 
Отечества
08.03.2021 г.- Международный 
женский день
01.05.2021 г. - Праздник Весны и 
труда
09.05.2021 г. - День Победы

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска на 2020-2021 учебный год

Дни занятий Время занятий
понедельник,
пятница

17.10-17.55
17.10-17.55



«Корректировка знаний по отдельным предметам (английский язык )
начальное общее образование»

Продолжительность учебного года:
Начало учебного года - 01.10.2020 г.
Каникулярный период - с 31.12.2020 г. по 10.01.2021 г.
Окончание учебного года - 30.05.2021 г.

Регламентирование образовательного процесса на неделю
Общее количество услуги в неделю в группах 2  раза  в неделю
продолжительностью два академических часа (45  мин) 

Продолжительность учебной недели- 2 дня  (вторник, пятница)
Продолжительность учебного года-32 недели
Расписание занятий 

Дни занятий Время занятий
вторник,
пятница

17.10-17.55
17.10-17.55

РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
УСЛУГИ
Содержание
Количество групп 1
Объём образовательной нагрузки в 
неделю (кол/мин)

2/90

Объём образовательной нагрузки в 
год (кол-во)

64 час

Сроки проведения мониторинга 
достижений планируемых 
результатов

Последняя неделя учебного года

Сроки проведения мониторинга 
мнения родителей(законных 
представителей) по вопросам 
оказания платной образовательной 
услуги по предшкольной подготовке

Предпоследняя неделя учебного года

Периодичность родительских 
собраний

Начало учебного года-
организованное родительское 
собрание
Конец учебного года-итоговое 



родительское  собрание с показом 
результатов предоставленной услуги

Праздничные (выходные дни) 04.11.2020 г. - День народного 
единства
31.12.2020 г. по 10.01.2021 г.-
Новогодние каникулы
23.02.2021 г. - День защитника 
Отечества
08.03.2021 г.- Международный 
женский день
01.05.2021 г. - Праздник Весны и 
труда
09.05.2021 г. - День Победы

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска на 2020-2021 учебный год
«Корректировка знаний по отдельным предметам (английский язык )

основное  общее образование
Продолжительность учебного года:
Начало учебного года - 01.10.2020 г.
Каникулярный период - с 31.12.2020 г. по 10.01.2021 г.
Окончание учебного года - 30.05.2021 г.

Регламентирование образовательного процесса на неделю
Общее количество услуги в неделю в группах 2  раза  в неделю
продолжительностью два академических часа (45  мин) 

Продолжительность учебной недели- 2 дня  (понедельник, пятница)
Продолжительность учебного года-32 недели
Расписание занятий 

Дни занятий Время занятий
понедельник,
пятница

16.30-17.15
15.30-16.15

РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
УСЛУГИ



Содержание
Количество групп 1
Объём образовательной нагрузки в 
неделю (кол/мин)

2/90

Объём образовательной нагрузки в 
год (кол-во)

64 час

Сроки проведения мониторинга 
достижений планируемых 
результатов

Последняя неделя учебного года

Сроки проведения мониторинга 
мнения родителей(законных 
представителей) по вопросам 
оказания платной образовательной 
услуги по предшкольной подготовке

Предпоследняя неделя учебного года

Периодичность родительских 
собраний

Начало учебного года-
организованное родительское 
собрание
Конец учебного года-итоговое 
родительское  собрание с показом 
результатов предоставленной услуги

Праздничные (выходные дни) 04.11.2020 г. - День народного 
единства
31.12.2020 г. по 10.01.2021 г.-
Новогодние каникулы
23.02.2021 г. - День защитника 
Отечества
08.03.2021 г.- Международный 
женский день
01.05.2021 г. - Праздник Весны и 
труда
09.05.2021 г. - День Победы

Директор МБОУ лицея № 4                                          О.А. Соболева
г. Георгиевска
М.П.
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