
Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска  

«Средняя общеобразовательная школа № 3» 

 

ПРИКАЗ 

 

        22 октября  2018 года                                                                                      №   306/1     

 

 Об организации дополнительных платных образовательных услуг  

в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

   

 В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг», Уставом БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 3», Положением о 

порядке оказания в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 3» платных 

образовательных услуг с изменениями и дополнениями,  на основании анализа опроса 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросу выбора изучения 

программ сверх часов учебного плана,  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Организовать с 23 октября 2018 года  в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная 

школа № 3» дополнительные  образовательные услуги, не входящие в муниципальное 

задание и не финансируемые из госбюджета, оказываемые сверх часов учебного плана, в 

соответствии с Положением о порядке оказания в БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» платных образовательных услуг, на основании 

индивидуальных Договоров с родителями (законными представителями) обучающихся по 

дополнительной образовательной программе по английскому для обучающихся 2-х классов 

«My English». 

2. Утвердить стоимость обучения по дополнительной образовательной программе 

(Приложение 1). 

3. Назначить Степанову С. В. заместителя директора,   координатором реализации  

дополнительной  образовательной  программы   с выполнением соответствующих функций. 

4. Поручить с 23 октября 2018 года проведение занятий по дополнтельной образовательной 

программе «My English» Поповой Александре Николаевне, учителю. 

6. Внести изменения в  перечень дополнительных платных образовательных услуг на 2018-

2019 учебный год.  (Приложение № 2).  

7. Внести изменения в учебный план дополнительных платных образовательных услуг на 

2018-2019 учебный год. Приложение № 3. 

8. Утвердить дополнительную  программу по английскому языку сверх часов учебного плана. 

9. Внести изменения в  расписание проведения занятий в порядке оказания дополнительных 

платных образовательных услуг. Приложение № 4.  

10. Дополнить список обучающихся по образовательным программам сверх часов учебного 

плана. Приложение 5. 

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

     

          Директор                                                                                                     Л.А. Кузовкова 

 

         С приказом ознакомлены:                                                            

                                                                                                          С.В. Степанова 

          А.Н. Попова                                                                                                                                                                                                                                        

 


