
 

 

Тамбовская область Мичуринский район  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 Новоникольская средняя общеобразовательная школа  

 

ПРИКАЗ  

                                                                                                                           

от 1 сентября   2020 г                                                       № 193/12 

 

Об организации платных образовательных услуг  на 2020/2021 учебный год. 

 

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

образовании в Российской Федерации»; Законом Российской Федерации « О защите 

прав потребителей»,  постановлением  Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг», на основании анализа запросов обучающихся и их родителей в области 

дополнительного образования, Уставом МБОУ Новоникольской СОШ, лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности и приложения к ней, 

приказываю: 

1. Организовать в МБОУ Новоникольской СОШ в 2020/21 учебном году 

дополнительные платные образовательные услуги и услуги, сопутствующие 

образовательному процессу на основании индивидуальных договоров с родителями 

(законными представителями) обучающихся с 1 сентября 2020 г. 

2. Возложить  функции ответственного за работу по организации 

дополнительных платных образовательных услуг и услуг в сфере образования, 

контроля над качеством их предоставления: 

В МБОУ Новоникольской СОШ - на Орлову Э.Э., зам.директора по УВР 

В Старохмелевском филиале – на  Манаенкову Т.А.  

В Мановицком филиале –на Гурова И.С. 

В Староказинском филиале – на Васнева И.В, 

В Хоботовском филиале- Чиркина С.А., 

В Малолавровском филиале – Власову Э.Ю., 

В Терновском филиале – Поплевина Е.О. 

Функции включают следующее: 

1) обеспечение получения родителями (законными представителями) 

обучающихся полной и достоверной информации об исполнителе и оказываемых 

образовательных услугах, содержащей: 

- перечень документов, предоставляющих право на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг и регламентирующих этот вид 

деятельности; 

- сведения о должностных лицах образовательного учреждения, ответственных 

за оказание платных дополнительных образовательных услуг и о педагогических 
работниках, принимающих участие в оказании платных образовательных услуг; 

- перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по 

договору; 

- график проведения занятий в порядке оказания платных дополнительных 

образовательных услуг. 

2) предоставление по требованию потребителей: 

- Устава МБОУ Новоникольской СОШ; 

- лицензии, свидетельства о гос. аккредитации на осуществление 

образовательной деятельности и других документов, регламентирующих  

образовательную деятельность; 

- адресов и телефонов Учредителей; 

- образцов договоров с родителями (законными представителями). 

3. Утвердить:  



- перечень дополнительных платных образовательных услуг и услуг в сфере 

образования на 2020-2021 учебный год: 

В МБОУ Новоникольская СОШ (приложение № 1), 

- учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных на 

2020/2021 учебный год 

В МБОУ Новоникольская СОШ (приложение № 2), 

- график проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных на 2020/2021 учебный год  

В МБОУ Новоникольская СОШ (приложение № 3), 

       - количество групп, численный состав учащихся в группах, возложение 

обязанностей по проведению занятий  

В МБОУ Новоникольская СОШ (приложении №4) 

-Рабочие программы по платным образовательным услугам 

4. Разрешить начало работы по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг по мере комплектования групп. 

5. Создать комиссию  по организации платных дополнительных услуг в составе: 

председатель – Чернышова Л.Б., директор; 

зам. председателя – Орлова Э.Э., заместитель директора по УВР; 

члены комиссии: 

 Кузнецова И.Н., заместитель директора по УВР, 

 Дорофеева А.В., заместитель директора по ВР 

 Дружинина Е.А.., председатель Управляющего Совета,  

        Коробова Н.В., председатель профсоюзной организации; 

6. Должностным лицам, входящих в состав комиссии, ответственным за 

организацию платных образовательных услуг: 

- оказывать методическую и организационную помощь педагогическим 

работникам в разработке программ дополнительного образования по направлениям 

их профессиональной деятельности; 

- контролировать качество проведения занятий в рамках предоставления платных 

образовательных услуг. 

- вести табели учета фактически отработанного времени. 

7. Оплату за предоставление дополнительных платных образовательных услуг 

принимать только по безналичному расчету через банковскую квитанцию. 

8. Оформить трудовые отношения  с работниками школы, участвующими в 

организации и предоставлении платных услуг на основании трудовых соглашений.  

9.Классным руководителям осуществлять контроль за посещаемостью учащихся 

дополнительных образовательных занятий. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор        Л.Б.Чернышова 

 

С приказом ознакомлены 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ Название Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

месяц  

Стоимость за 

месяц 

1. Изучение учебных предметов  по образовательным 

областям сверх часов и сверх программ, 

предусмотренным федеральным государственным 

образовательным стандартам в начальной школе 

«Знатоки русского языка»  

2 8 300 рублей 

 

Перечень  

платных дополнительных образовательных услуг 

 в Малолавровском филиале  МБОУ Новоникольской СОШ  

на 2020 -2021 учебный год 
 

I ступень образования 1-4 классы. 

 

№ Название Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

месяц  

Стоимость за 

месяц 

1. Изучение математики  образовательной 

областям «Математика» сверх часов и сверх 

программ, предусмотренным федеральным 

государственным образовательным стандартам 

в начальной школе «Занимательная  

математика». 

2 8 300 рублей 

2. Изучение математики  образовательной 

областям «Математика» сверх часов и сверх 

программ, предусмотренным федеральным 

государственным образовательным стандартам 

в начальной школе «Математика для 

увлеченных». 

2 8 300 рублей 

 

 

II ступень образования 5-9 классы. 
 

№ Название Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

месяц  

Стоимость за 

месяц 

1. Изучение русского языка  образовательной 

области «Филология» сверх часов и сверх 

программы, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными 

стандартами   «Русский для всех».  

2 8 300 рублей 

2. Изучение  биологии по образовательным 

областям сверх часов и сверх программ, 

предусмотренным федеральными 

2 8 300 рублей 

 

 

         Приложение № 1  

                                                                                                           

  к приказу  № 193/12     от 01.09.2020 г. 

Перечень  

платных дополнительных образовательных услуг в МБОУ Новоникольской СОШ на 

2020-2021 уч.г. 



государственными  образовательными 

стандартам и «Занимательная биология».  

 
 

                                                                       
Перечень  

платных дополнительных образовательных услуг в Староказинском филиале  МБОУ 

Новоникольской СОШ на 2020-2021 уч.г. 

 
№ Название Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

месяц  

Стоимость за 

месяц 

1. Изучение русского языка образовательной 

области «Филология» сверх часов и сверх 

программы, предусмотренных 

федеральными государственными 

образовательными стандартами «Знатоки 

русского языка»  

2 8 300 рублей 

2 Изучение математики  образовательной 

области «Математика» сверх часов и сверх 

программы, предусмотренных 

федеральными государственными 

образовательными стандартами 

«Математика для увлеченных»  

2 8 300 рублей 

3 Изучение учебных предметов  по 

образовательным областям сверх часов и 

сверх программ, предусмотренным 

федеральным государственным 

образовательным стандартам в начальной 

школе «Знатоки русского языка»  

2 8 300 рублей 

 

 

 
Перечень платных дополнительных образовательных услуг в  Хоботовском филиале 

МБОУ Новоникольской СОШ на 2020-2021 уч.г. 
 

 

II ступень образования 5-9 классы. 

№ Название Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

месяц  

Стоимость 

за месяц 

1. Изучение русского языка  образовательной 

области «Филология» сверх часов и сверх 

программы, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами 

«На пути к ГИА». (9 класс) 

2 8 300 

рублей 

2. Изучение математики  образовательной области 

«Математика» сверх часов и сверх программы, 

предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами 

«На пути к ГИА». (9 класс) 

2 8 300 

рублей 

III ступень образования 10 – 11классы 

№ Название Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

месяц  

Стоимость 

за месяц 



1. Изучение математики  образовательной области 

«Математика» сверх часов и сверх программы, 

предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами 

«Математика для увлеченных». (10-11 класс) 

2 8 300 

рублей 

2 Изучение русского языка  образовательной 

области «Филология» сверх часов и сверх 

программы, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами 

«На пути к ГИА и ЕГЭ. (11 класс)». 

2 8 300 

рублей 

 

Перечень  

платных дополнительных образовательных услуг в Старохмелевском филиале  

МБОУ Новоникольской СОШ на 2020-2021 уч.г. 

№ Название Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

месяц  

Стоимость за 

месяц 

1. Изучение учебных предметов  по 

образовательным областям сверх часов и 

сверх программ, предусмотренным 

федеральным государственным 

образовательным стандартам в начальной 

школе «Домашнее задание на «5» 

2 8 300 рублей 

2 Изучение русского языка образовательной 

области «Филология» сверх часов и сверх 

программы, предусмотренных 

федеральными государственными 

образовательными стандартами «За 

страницами урока  русского языка». 

2 8 300 рублей 

3 Изучение английского языка 

образовательной области «Филология» 

сверх часов и сверх программы, 

предусмотренные федеральными 

государственными образовательными 

стандартами «Занимательный 

английский» 

2 8 300 рублей 

4 Изучение математики  образовательной 

области «Математика» сверх часов и сверх 

программы, предусмотренных 

федеральными государственными 

образовательными стандартами 

«Занимательная математика» 

2 8 300 рублей 

5 Изучение биологии образовательной 

области «Естествознание» сверх часов и 

сверх программы, предусмотренных 

федеральными государственными 

образовательными стандартами  «Биология 

для любознательных» 

2 8 300 рублей 

6 «Дефектология и логопедия» 2 8 300 рублей 

 

 

Директор:    Л.Б.Чернышова 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

в МБОУ Новоникольской СОШ 

на 2020/2021 учебный год 

 

 

 

 Приложение № 2                                                                         

к приказу № 193/12 

от 01.09. 2020 г. 

ПРИНЯТ 

Педсовет МБОУ  

Протокол № 1 от 

28.08. 2020 года 

УТВЕРЖДЕН 

 

Директор МБОУ 

Чернышова Л.Б.           

___________________ 

 

 



 

Учебный план 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новоникольская СОШ в соответствии с законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а также Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 

г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», п. 3 Устава образовательного учреждения, решением 

Управляющего Совета образовательного учреждения, протокол от 30.08.2017 № 1 реализует дополнительные платные 

образовательные услуги (преподавание специальных курсов). 

Общее положение 

1.1. Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным графиком на 2019/2020 учебный 

год, который разрабатывается и утверждаются образовательным учреждением по согласованию с органом местного 

самоуправления. 

1.2. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг устанавливается в соответствии с СанПиН  и п. 3 Устава 

образовательного учреждения: 

1.2.1. Занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет 45 минут 

1.3. В качестве форм организации образовательного процесса также  применяются: 

 игры; 

 практические занятия; 

 диалоги, диспуты, беседы; 

 аудио и видео уроки; 

 работа в сети Интернет; 

 тестирование; 

 организация творческой работы; 

 соревнования; 

 открытые уроки для родителей. 



Учебный план  

по оказанию дополнительных платных образовательных услуг МБОУ Новоникольской СОШ 

 на 2020/2021 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование учебных курсов Количество часов в неделю по классам 

2б 3б 4А 

1 Изучение учебных предметов  по образовательным областям сверх 

часов и сверх программ, предусмотренным федеральным 

государственным образовательным стандартам в начальной школе 

«Знатоки русского языка»  

2 2 2 

 Итого: 2 2 2 

 

 

 



Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг МБОУ Новоникольской СОШ 

на 2020/2021 учебный год  

№ 

п/п 

Наименование учебных курсов Количество часов в год по классам 

2б 3б 4а 

1 Изучение учебных предметов  по образовательным областям сверх 

часов и сверх программ, предусмотренным федеральным 

государственным образовательным стандартам в начальной школе 

«Знатоки русского языка»  

72 72 72 

 Итого: 72 72 72 

 

Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг  в  Малолавровском филиале МБОУ 

Новоникольской СОШ на 2020 -2021 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование учебных курсов  Итого 

1 2 3 4 5 7 9  

1. Изучение математики  образовательной областям «Математика» 

сверх часов и сверх программ, предусмотренным федеральными 

государственными образовательными стандартами в начальной 

школе «Занимательная  математика». 

2 2      4 

2. Изучение математики  образовательной областям «Математика» 

сверх часов и сверх программ, предусмотренными федеральными 

государственными образовательными стандартами в начальной 

школе «Математика для увлеченных» . 

  2 2    4 

3. Изучение русского языка  образовательной области «Филология» 

сверх часов и сверх программы, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами   «Русский для 

всех».  

    2  2 4 

4. Изучение  биологии по образовательным областям сверх часов и 

сверх программ, предусмотренным федеральными государственными  

образовательными стандартами  «Занимательная биология».  

     2 2 4 

 Итого: 2 2 2 2 2 2 4 16 

 

 



 

 

 

Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг  в  Малолавровском  филиале МБОУ 

Новоникольской СОШна 2020 - 2021 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование учебных курсов  Итого  

1 2 3 4 5 7 9  

1. Изучение математики  образовательной областям «Математика» 

сверх часов и сверх программ, предусмотренным федеральным 

государственным образовательным стандартам в начальной школе 

«Занимательная  математика». 

72 72      144 

2. Изучение математики  образовательной областям «Математика» 

сверх часов и сверх программ, предусмотренным федеральным 

государственным образовательным стандартам в начальной школе 

«Математика для увлеченных» . 

  72 72    144 

3. Изучение русского языка  образовательной области «Филология» 

сверх часов и сверх программы, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами   «Русский для 

всех».  

    72  72 144 

4. Изучение  биологии по образовательным областям сверх часов и 

сверх программ, предусмотренным федеральными государственными  

образовательными стандартам и «Занимательная биология». 

     72 72 144 

 Итого: 72 72 72 72 72 72 144 576 

 

 



Учебный план  

по оказанию дополнительных платных образовательных услуг в Староказинском филиале МБОУ Новоникольской СОШ 

 на 2020/2021 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование учебных курсов Количество часов в неделю по классам 

1Г 4Д 9Г 11В 

1 Изучение учебных предметов  по образовательным областям сверх 

часов и сверх программ, предусмотренным федеральным 

государственным образовательным стандартам в начальной школе 

«Знатоки русского языка» 

2 2   

 Изучение русского языка образовательной области «Филология» сверх 

часов и сверх программы, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами «За страницами 

учебника русского языка» 

  2 2 

 Изучение математики образовательной области «Математика» сверх 

часов и сверх программы, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами «Математика для 

увлеченных» 

  2 2 

 Итого: 2 2 4 4 

Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

на 2020/2021 учебный год  

№ 

п/п 

Наименование учебных курсов Количество часов в год по классам 

2Г 4Д 9Д 11В 

1 Изучение учебных предметов  по образовательным областям сверх 

часов и сверх программ, предусмотренным федеральным 

государственным образовательным стандартам в начальной школе 

«Знатоки русского языка» 

72 72   

2 Изучение учебных предметов  по образовательным областям сверх 

часов и сверх программ, предусмотренным федеральным 

государственным образовательным стандартам в начальной школе «За 

страницами учебника русского языка». 

  72 72 

3 Изучение русского языка образовательной области «Филология» сверх 

часов и сверх программы, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами «Математика для 

увлеченных» 

  72 72 

 Итого: 72 72 144 144 



Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг  в Хоботовском филиале МБОУ 

Новоникольской СОШна 2020/2021 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование учебных курсов  Итого  

4 5 7 8 9 10 11  

1 Изучение русского языка  образовательной области «Филология» 

сверх часов и сверх программы, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами «На пути к ГИА». 

(9 класс) 

    2   2 

2 Изучение математики  образовательной области «Математика» сверх 

часов и сверх программы, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами «На пути к ГИА». 

(9 класс) 

    2   2 

3 Изучение математики  образовательной области «Математика» сверх 

часов и сверх программы, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами «Математика для 

увлеченных». (10-11 класс) 

     2 2 4 

4 Изучение русского языка  образовательной области «Филология» 

сверх часов и сверх программы, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами «На пути к ГИА и 

ЕГЭ. (11 класс)». 

      2 2 

 Итого:     4 2 4 10 

Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг  в Хоботовском филиале МБОУ 

Новоникольской СОШна 2020/2021 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование учебных курсов  Итого  

4 5 7 8 9 10 11  

1 Изучение русского языка  образовательной области «Филология» 

сверх часов и сверх программы, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами «На пути к ГИА». 

(9 класс) 

    72   72 

2 Изучение математики  образовательной области «Математика» сверх     72   72 



часов и сверх программы, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами «На пути к ГИА». 

(9 класс) 

3 Изучение математики  образовательной области «Математика» сверх 

часов и сверх программы, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами «Математика для 

увлеченных». (10-11 класс) 

     72 72 144 

4 Изучение русского языка  образовательной области «Филология» 

сверх часов и сверх программы, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами «На пути к ГИА и 

ЕГЭ. (11 класс)». 

      72 72 

 Итого:     144 72 144 360 

Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг  

в Старохмелевском филиале МБОУ Новоникольской СОШ  

на 2020/2021 учебный год  

№ 

п/п 

Наименование учебных курсов Количество часов в неделю по классам 

1Д 2Е 3Е 4Е 5Д 6Е 7Е 9Д 10Г 11Г 

1 Изучение учебных предметов  по образовательным областям сверх 

часов и сверх программ, предусмотренным федеральным 

государственным образовательным стандартам в начальной школе 

«Домашнее задание на «5» 

2 2 2 2       

2 Изучение русского языка образовательной области «Филология» сверх 

часов и сверх программы, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами «За страницами 

урока  русского языка». 

    2 2 2   2 

3 Изучение английского языка образовательной области «Филология» 

сверх часов и сверх программы, предусмотренные федеральными 

государственными образовательными стандартами «Занимательный 

английский» 

 2  2  2 2    

4 Изучение математики  образовательной области «Математика» сверх 

часов и сверх программы, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами «Занимательная 

    2 2  2   



математика» 

5 Изучение биологии образовательной области «Естествознание» сверх 

часов и сверх программы, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами  «Биология для 

любознательных» 

        2  

6 «Дефектология и логопедия» 2          

 Итого 4 4 2 4 4 6 4 2 2 2 



Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

в Старохмелевском филиале МБОУ Новоникольской СОШ  

на 2020/2021 учебный год  

№ 

п/п 

Наименование учебных курсов Количество часов в год по классам 

1Д 2Е 3Е 4Е 5Д 6Е 7Е 9Д 10Г 11Г 

1 Изучение учебных предметов  по образовательным областям сверх 

часов и сверх программ, предусмотренным федеральным 

государственным образовательным стандартам в начальной школе 

«Домашнее задание на «5» 

72 72 72 72       

2 Изучение русского языка образовательной области «Филология» сверх 

часов и сверх программы, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами «За страницами 

урока  русского языка». 

    72 72 72   72 

3 Изучение английского языка образовательной области «Филология» 

сверх часов и сверх программы, предусмотренные федеральными 

государственными образовательными стандартами «Занимательный 

английский» 

 72  72  72 72    

4 Изучение математики  образовательной области «Математика» сверх 

часов и сверх программы, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами «Занимательная 

математика» 

    72 72  72   

5 Изучение биологии образовательной области «Естествознание» сверх 

часов и сверх программы, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами  «Биология для 

любознательных» 

        72  

6 «Дефектология и логопедия» 72          

 Итого 144 144 72 144 144 216 144 72 72 72 

 



                                                                                                     Приложение № 3 

                                                                                                    

                                                                             к приказу  № 193/12 от 01.09. 2020 г. 

Расписание занятий платных образовательных услуг 

на 2020-21 учебный год в МБОУ Новоникольская СОШ 

Наименование 

платных 

образовательн

ых услуг 

Педагог понед

ельн

ик 

втор

ник 

среда четве

рг 

пятни

ца 

суббо

та 

Место 

провед

ения 

«Знатоки 

русского 

языка»  

(2б класс) 

Попова Е.А. 12.00-

12.45 

  12.00-

12.45 

  Нач.кл 

«Знатоки 

русского 

языка»  

(4а класс) 

Черных Н.А.   12.55-

13.40 

 12.55-

13.40 

 Нач.кл 

«Знатоки 

русского 

языка» 

 (3б класс) 

Уварова М.А.   12.55-

13.40 

12.55-

13.40 

  Нач.кл 

 

 

Расписание занятий платных образовательных услуг 

на 2020-21 учебный год в  Малолавровском филиале МБОУ Новоникольская СОШ 

Наименование 

платных 

образовательных 

услуг 

Педагог понедел

ьник 

вторник среда четвер

г 

пятни

ца 

суббот

а 

Место 

проведе

ния 

«Занимательная 

математика» (1-2 

классы) 

 

Власова 

Т.А. 

12.00-

12.45 

 12.00-

12.45 
   Кабинет 

нач. 

классов 

«Математика для 

увлеченных» (3-4 

классы) 

Василевск

ая М.Ч. 

    12.00-

12.45 

12.00-

12.45 
Кабинет 

нач. 

классов 

«Русский язык для 

всех»  (5-9 классы) 

 

Кувшинов

а Е.М. 

 13.45-

14.30 

  13.45-

14.30 

 Кабинет 

истории 

«Занимательная 

биология» (7-9 

классы) 

 

Спицына 

Ю.А. 

13.45-

15.15 

     Кабинет 

истории 

 

Расписание занятий платных образовательных услуг 

на 2020-21 учебный год в Староказинском филиале МБОУ Новоникольская СОШ 

 

Наименование 

платных 

образовательн

ых услуг 

Педагог понеде

льник 

втор

ник 

среда четвер

г 

пятни

ца 

суббот

а 

Место 

проведени

я 



«Знатоки 

русского 

языка»   

(1 класс) 

Захарова 

Л.А. 

1 класс 

12:15-

13:00 

1 

класс 

12:15-

13:00 

    

Кабинет 

начальных 

классов  

 1 класс 

«Знатоки 

русского 

языка»   

(4 класс) 

Евдокимо

ва Е.П. 

4 класс 

13:10-

13:55 

4 

класс 

13:10-

13:55 

    

Кабинет 

начальных 

классов  

 4 класс 

«За 

страницами 

учебника 

русского 

языка» 

Логунова 

С.А. 

11 

класс 

14:-00-

14:45 

  

11 

класс 

14:-00-

14:45 

  

Кабинет 

русского 

языка и 

литературы 

«За 

страницами 

учебника 

русского 

языка» 

Поляков 

П.Н. 
 

9 

класс 

14:-

00-

14:45 

  

9 класс 

14:-00-

14:45 

 

Кабинет 

русского 

языка и 

литературы 

«Математика 

для 

увлеченных» 
Замарина 

В.И. 

9 класс 

14:-00-

14:45 

11 

класс 

14:-

00-

14:45 

 

9 класс 

14:-00-

14:45 

11 

класс 

14:-00-

14:45 

 

Кабинет  

математик

и 

 

Расписание занятий платных образовательных услуг 

на 2020-21 учебный год в  Хоботовском филиале МБОУ Новоникольская СОШ 

Наименование 

платных 

образовательных 

услуг 

Педагог понедел

ьник 

вторн

ик 

среда четверг пятн

ица 

суббот

а 

Мест

о 

прове

дени

я 

«На пути к ГИА и 

ЕГЭ» (9Ж класс) 

 

Глинская 

Н.А. 
  8.00-

8.45 
 8.00-

8.45 

 Каб№

3 

«На пути к ГИА». 

(9Ж класс) 

 

Бурыкин 

Г. А. 

8.00-8.45   8.00-

8.45 

  Каб 

№1 

«Математика для 

увлеченных». (10Д 

класс) 

 

Кузнецова 

В. И. 

 8.00-

8.45 

   8.00-

8.45 
Каб 

№10 

«Математика для 

увлеченных». (11Д 

класс) 

 

Кузнецова 

В. И. 

 8.00-

8.45 

  8.00-

8.45 

 Каб 

№1 

На пути к ГИА и 

ЕГЭ» (11Дкласс) 

 

 

Глинская 

Н.А. 

8.00-8.45     8.00-

8.45 
Каб 

№3 

 



Расписание занятий платных образовательных услуг 

на 2020-2021 учебный год в Старохмелевском филиале МБОУ Новоникольской СОШ  

Наименование 

платных 

образовательных 

услуг 

Педагог 

п
о
н

е
д
ел

ь

-н
и

к
 

в
т
о
р

н
и

к
 

с
р

е
д
а

 

ч
е
т
в

е
р

г
 

п
я

т
н

и
ц

а
 

с
у
б
б
о
т
а
 

Место 

проведен

ия 

«Домашнее задание 

на «5» 

Сапункова 

А.Д. 

 

 3 кл. 

13-00-

13-40 

  3 кл. 

13-00-

13-40 

 
1 

кабинет 

Забелина О.В. 

 2 кл. 

13-00-

13-40 

  2 кл. 

13-00-

13-40 

 
2 

кабинет 

Патутина Н.Н. 

 4 кл. 

13-45-

14-25 

4 кл. 

13-00-

13-40 

   
3 

кабинет 

Маслова Е.А. 
   1 кл. 

11-05- 

11-40 

1 кл. 

11-05- 

11-40 

 
4 

кабинет 

«За страницами 

урока  русского 

языка». 

Рыбина М.В. 
11 кл. 

14-35-

15-15 

  11 кл. 

14-40-

15-20 

  
17 

кабинет 

Черникова 

Н.Н. 

6 кл. 

13-45- 

14-25 

 6-7 кл. 

13-45- 

14-25 

 7 кл. 

13-45- 

14-25 

 
13 

кабинет 

Черникова 

П.В. 

5кл. 

13-00-

13-40 

5 кл. 

13-00-

13-40 

    
8 

кабинет 

«Занимательный 

английский» 

Воловикова 

Г.Н. 

2 кл. 

12-00-

12-40 

  2 кл. 

13-45-

14-25 

  
2 

кабинет 

4 кл. 

13-00-

13-40 

  4 кл. 

13-00-

13-40 

  
3 

кабинет 

Григорьева 

Е.В. 

7 кл. 

13-45- 

15-10 

   6 кл. 

13-45- 

15-10 

 
11 

кабинет 

«Занимательная 

математика» 

Манаенкова 

Д.В. 

9 кл. 

13-45- 

14-25 

9 кл. 

13-45- 

14-25 

    
7 

кабинет 

Абрамова С.В. 

 6 кл. 

13-45- 

14-25 

 6 кл. 

13-00-

13-40 

  
11 

кабинет 

  5 кл. 

13-45- 

14-25 

5 кл. 

13-45- 

14-25 

  
8 

кабинет 

«Биология для 

любознательных» 

Отрубянникова 

С.П. 

    10 кл. 

13-45- 
15-10 

 
15 

кабинет 

«Дефектология и 

логопедия» 

Григорьева 

Е.В. 

 1 кл. 

12-30- 

13-10 

  1 кл. 

11-50- 

12-25 

 
кабинет 

психолога 

 

Директор        Л.Б.Чернышова



 

 Приложение № 4 

к приказу  №  от 01.09. 2020 г 

 

Количество групп, численный состав учащихся в группах, возложение 

обязанностей по проведению занятий в МБОУ Новоникольской СОШ 

№ 

п/п 

Наименование платной услуги ФИО учителя, оказывающего 

платные услуги 

1 Изучение учебных предметов  по 

образовательным областям сверх часов и сверх 

программ, предусмотренным федеральным 

государственным образовательным стандартам 

в начальной школе «Знатоки русского 

языка» 

Черных Н.А, 

учитель начальных классов 

2 Изучение учебных предметов  по 

образовательным областям сверх часов и сверх 

программ, предусмотренным федеральным 

государственным образовательным стандартам 

в начальной школе «Знатоки русского 

языка» 

Попова Е.А., учитель начальных 

классов 

3 Изучение учебных предметов  по 

образовательным областям сверх часов и сверх 

программ, предусмотренным федеральным 

государственным образовательным стандартам 

в начальной школе «Знатоки русского 

языка» 

Уварова М.А.,  

учитель начальных классов 

 

Количество групп, численный состав учащихся в группах, возложение 

обязанностей по проведению занятий в Малолавровском  филиале МБОУ 

Новоникольской СОШ  

№ 

п/п 

Наименование платной услуги ФИО учителя, оказывающего 

платные услуги 

1 Изучение математики  образовательной 

областям «Математика» сверх часов и сверх 

программ, предусмотренным федеральным 

государственным образовательным стандартам 

в начальной школе «Занимательная  

математика». 

Власова Татьяна Алексеевна, учитель 

начальных классов 

2 Изучение математики  образовательной 

областям «Математика» сверх часов и сверх 

программ, предусмотренным федеральным 

государственным образовательным стандартам 

в начальной школе «Математика для 

увлеченных». 

Василевская Мария Чеславовна, 

учитель начальных классов 

3 Изучение русского языка  образовательной 

области «Филология» сверх часов и сверх 

программы, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными 

стандартами   «Русский для всех». 

Кувшинова Екатерина Михайловна, 

учитель русского языка и литературы 

4 Изучение  биологии по образовательным 

областям сверх часов и сверх программ, 

предусмотренным федеральными 

государственными  образовательными 

стандартам и «Занимательная биология». 

Спицына Юлия Андреевна, 

учитель биологии  



Количество групп, численный состав учащихся в группах, возложение 

обязанностей по проведению занятий в Староказинском филиале МБОУ 

Новоникольской СОШ 

 

№ 

п/п 

Наименование платной услуги ФИО учителя, оказывающего 

платные услуги 

1 Изучение учебных предметов  по 

образовательным областям сверх часов и сверх 

программ, предусмотренным федеральным 

государственным образовательным стандартам 

в начальной школе «Знатоки русского языка» 

Захарова Л.А., учитель нач. 

классов 

2 Изучение учебных предметов  по 

образовательным областям сверх часов и сверх 

программ, предусмотренным федеральным 

государственным образовательным стандартам 

в начальной школе «Знатоки русского языка» 

Евдокимова Е.П., учитель нач. 

классов 

3 Изучение математики образовательной области 

«Математика» сверх часов и сверх программы, 

предусмотренных федеральными 

государственными образовательными 

стандартами «Математика для увлеченных»  

Замарина В.И., учитель 

математики 

4 Изучение математики образовательной области 

«Математика» сверх часов и сверх программы, 

предусмотренных федеральными 

государственными образовательными 

стандартами «Математика для увлеченных» 

Замарина В.И., учитель 

математики 

5 Изучение русского языка образовательной 

области «Филология» сверх часов и сверх 

программы, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными 

стандартами «За страницами учебника 

русского языка»  

Поляков П.Н., учитель русского 

языка и литературы 

6 Изучение русского языка образовательной 

области «Филология» сверх часов и сверх 

программы, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными 

стандартами «За страницами учебника 

русского языка»  

Логунова С.А., учитель русского 

языка и литературы 

 Итого  

 

 

Количество групп, численный состав учащихся в группах, возложение 

обязанностей по проведению занятий в Хоботовском филиале 

№ 

п/п 

Наименование платной услуги ФИО учителя, оказывающего 

платные услуги 

1 Изучение русского языка  образовательной 

области «Филология» сверх часов и сверх 

программы, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными 

Глинская Надежда 

Алексанндровна 

учитель русского языка и 

литературы 



стандартами «На пути к ГИА и ЕГЭ 

(9 класс) 

2 Изучение математики  образовательной 

области «Математика» сверх часов и сверх 

программы, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными 

стандартами «На пути к ГИА». (9 класс) 

Бурыкин Григорий Александрович 

учитель математики 

3 Изучение математики  образовательной 

области «Математика» сверх часов и сверх 

программы, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными 

стандартами «Математика для увлеченных». 

(10-11 класс) 

Кузнецова Валентина 

Ивановна 

учитель математики 

4 Изучение математики  образовательной 

области «Математика» сверх часов и сверх 

программы, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными 

стандартами «Математика для увлеченных». 

(10-11 класс) 

Кузнецова Валентина 

Ивановна 

учитель математики 

4 Изучение русского языка  образовательной 

области «Филология» сверх часов и сверх 

программы, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными 

стандартами «На пути к ГИА и ЕГЭ». (11 

класс) 

Глинская Надежда Александровна 

учитель русского языка и 

литературы  

   

 

 

Количество групп, численный состав учащихся в группах, возложение 

обязанностей по проведению занятий в Старохмелевском филиале МБОУ 

Новоникольской СОШ 

 

№ 

п/п 
Наименование платной услуги 

ФИО учителя, оказывающего 

платные услуги 

1 

Изучение учебных предметов  по 

образовательным областям сверх часов и сверх 

программ, предусмотренным федеральным 

государственным образовательным стандартам в 

начальной школе «Домашнее задание на «5» 

Забелина Оксана Вячеславовна 

учитель начальных классов 

Сапункова Алла Денисовна 

учитель начальных классов 

 

Маслова Екатерина 

Александровна 

учитель начальных классов 

Патутина Наталья Николаевна 

учитель начальных классов 

2 Изучение русского языка образовательной 

области «Филология» сверх часов и сверх 

программы, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными 

стандартами «За страницами урока  русского 

Рыбина Марина Владимировна 

учитель русского языка и 

литературы 

Черникова Надежда 

Николаевна учитель русского 



языка». языка и литературы 

Черникова Полина 
Вячеславовна учитель 

русского языка и литературы 

3 Изучение английского языка образовательной 

области «Филология» сверх часов и сверх 

программы, предусмотренные федеральными 

государственными образовательными 

стандартами «Занимательный английский» 

Воловикова Галина 

Николаевна учитель 

английского языка 

Григорьева Елена Валерьевна 

учитель английского языка 

4 

Изучение математики  образовательной области 

«Математика» сверх часов и сверх программы, 

предусмотренных федеральными 

государственными образовательными 

стандартами «Занимательная математика» 

Манаенкова Дарья 

Владимировна учитель 

математики 

Абрамова Светлана 

Владимировна учитель 

математики 

5 Изучение биологии образовательной области 

«Естествознание» сверх часов и сверх 

программы, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными 

стандартами  «Биология для любознательных» 

Отрубянникова Светлана 

Петровна учитель биологии 

6 
«Дефектология и логопедия» 

Григорьева Елена Валерьевна 

учитель английского языка 

 

 

Директор:            Л.Б.Чернышова 


