
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
г. Мурманска «Гимназия №2»

(МБОУ г. Мурманска «Гимназия №2»)

ПРИКАЗ

20.09.2021                                                      № 512

Об открытии Центра платных 
образовательных услуг

На основании постановления Правительства РФ от 15.09.2020 №1441 «Об 
утверждении правил оказания платных образовательных услуг",  Государствен-
ной программы развития образования в Российской Федерации, Типового по-
ложения об общеобразовательной школе с целью дальнейшего развития диффе-
ренцированных форм образования и улучшения качества образовательного 
процесса, а также привлечения в систему образования средств из дополнитель-
ного источника финансирования,

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Разрешить с 01.10.2021 по 30.04.2022г. дополнительные платные  образо-

вательные услуги за рамками образовательных программ культурологической, на-
учно-технической, естественнонаучной направленности:

 адаптация детей к условиям школьной жизни;
 углубленное изучение иностранных языков и других предметов школь-

ного курса –  английский язык для начинающих, практический английский язык,
 индивидуальные занятия с учащимися по отдельным предметам,
 развитие вариативного мышления на основе углубленного изучения рус-

ского языка и математики,
 интеллектуальное развитие логического и творческого мышления, ху-

дожественно-эстетическое развитие,
 изучение словесности в 5-9 классах,
 основы компьютерной грамотности,
 кружки по интересам,
 подготовка в гимназические классы,
 подготовка к поступлению в высшие и средние учебные заведения  за 

пределами основных образовательных программ (русский язык, математика, био-
логия, химия, физика, обществознание и т.д.),

 спортивные и оздоровительные секции.
2. Со всеми специалистами, ведущими платные услуги, администрация гимназии

заключает трудовой договор сроком от 1 до 9 месяцев.
3. Назначить учителей  для работы  в Центре платных дополнительных образо-

вательных услуг по совместительству на неполное рабочее время.
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4. Размер оплаты устанавливается по соглашению сторон, при этом учитывается 
профессиональная квалификационная категория учителя и количество детей в группе.

Оплату учителям производить согласно трудовому договору.  
5. Организатором  центра платных дополнительных образовательных  услуг  на-

значить Парфенову Наталью  Леонидовну,  по совместительству на неполное рабочее 
время. 

6. Ввести в штат, на неполное рабочее время,  по совместительству в каче-
стве уборщицы Евдокимову Юлию Хабиловну,

7. Ввести в штат, на неполное рабочее время по совместительству,  
дистанционно,  Гранкину Любовь Анатольевну.

8. Ввести в штат, на неполное рабочее время по совместительству, 
дистанционно,  бухгалтера (расчетчика)  Суворову Людмилу Ивановну

9. Ввести в штат, на неполное рабочее время по совместительству 
(дистанционно) экономиста Демина Дмитрия Владимировича.

 10.Оплату сотрудникам производить из фонда материального поощрения 
согласно  Приложению №1 настоящего приказа.

11. Расходование средств производить в соответствии с Положением о формиро-
вании и расходовании средств и сметой.

Директор гимназии                                                                    М.Н. Скворцова
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