
 

 
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ          

НЕФТЕКАМА ҠАЛАҺЫ ҠАЛА ОКРУГЫ  

11-СЕ  УРТА ДӨЙӨМ   

БЕЛЕМ БИРЕҮ МӘКТӘБЕ 

 МУНИЦИПАЛЬ ДӨЙӨМ 

БЕЛЕМ  БИРЕҮ  

АВТОНОМ  УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ  

 ( 11-се УДББМ МДББАУ) 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА №11  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД НЕФТЕКАМСК 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

(МОАУ СОШ №11) 

 

  
БОЙОРОҠ 

 

16 ғинуар 2023 й. 

 

 

№ 10 

ПРИКАЗ 

 

16 января 2023 г. 
 

Об  организации  платной образовательной услуги в рамках 

дополнительной общеобразовательной программы «Занятия с 

обучающимися по углубленному изучению отдельных предметов»   

под названием «Занимательная информатика» 

На основании социального заказа родителей на дополнительные платные 

образовательные услуги, а также в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 сентября 2020 года №1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 24 марта 2021 года, 

с законом «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 09 января 

1996 года № 2-ФЗ) с изменениями от 22 декабря 2020 года, Постановлением 

администрации городского округа г. Нефтекамск от 09.12.2021 г. № 2696 «О стоимости 

платных услуг, оказываемых муниципальными общеобразовательными учреждениями 

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан», Уставом МОАУ СОШ 

№11, лицензией на осуществление образовательной деятельности от 09.11.2016г № 4568, 

Положением об оказания платных  образовательных услуг и другими нормативными и 

локальными актами, п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать с 17 января 2023 года по 21 марта 2023 года платные 

образовательные услуги в рамках дополнительной общеобразовательной программы 

«Занятия с обучающимися по углубленному изучению отдельных предметов»  под 

названием «Занимательная информатика».  

2. Утвердить дополнительную программу «Занимательная информатика». 

3. Утвердить: 

- список обучающихся в рамках дополнительной общеобразовательной программы 

«Занятия с обучающимися по углубленному изучению отдельных предметов»  под 

названием «Занимательная информатика»  на 2022 – 2023 учебный год (приложение 1) 

- учебный план (приложение 2) 

- штатное расписание, тарификационный список по платным образовательным 

услугам (приложение 3) 

- график работы работников МОАУ СОШ №11, обеспечивающих оказание платных 

образовательных услуг (приложение 4) 

- расписание занятий (приложение 5) 

- расписание звонков (приложение 6) 

- смету доходов и расходов привлеченных денежных средств (приложение 7) 



4. Назначить для работы на «Занятиях с обучающимися по углубленному 

изучению отдельных предметов»  под названием «Занимательная информатика» учителя 

информатики Нургалиеву Ренату Фидусовну:  

5. Назначить Нургалиевой Р.Ф., учителю информатики, фиксированную оплату 

труда в размере 300 рублей за 1 час занятия 

6. Возложить на педагога, обеспечивающего оказание платных образовательных 

услуг, ответственность за жизнь и здоровье слушателей курсов во время их нахождения в 

МОАУ СОШ №11. 

7. Назначить Маликову Линару Маратовну, куратора начальных классов, 

ответственным лицом за организацию платной образовательной услуги в рамках 

дополнительной общеобразовательной программы «Занятия с обучающимися по 

углубленному изучению отдельных предметов»  под названием «Занимательная 

информатика» 

8. Определить срок полномочий Маликовой Л.М. с 17 января 2023 года по 21 

марта 2023 года 

9. Возложить ответственность на Маликову Л.М., куратора начальных классов, за 

размещение информации о платных образовательных услугах на информационных 

стендах в  доступном на всеобщем обозрении месте и на сайте школы. 

 

 

Директор                                                                   И.Г. Аллаяров 

 

С приказом ознакомлены: 

Маликова Л.М. 

Нургалиева Р.Ф. 
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