
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

Дальнереченского городского округа.

Приказ № 45-А

от 02.10. 2017 г.

11.1. Об организации дополнительных платных услуг

Й  1,1. На основании лицензии серии 25 Л01 №000145, регистрационный 
№ 385 от 16 ноября 2016 г, положения о дополнительных платных 
образовательных услуг, организовать в школе дополнительные платные 
услуги для учащихся 2-11.x классов по следующим курсам:

№ Наименование курсов платных 
образовательных услуг

Учитель Класс

1 : «Законы и секреты сочинения» Давидюк С. И. 11 А
,2- ; ;«Секреты русского языка» Логвиненко Т.Ф. 3 Б
:з : ! «Развивающие логи ческие задачи» Логвиненко Т. Ф. 3 Б
4' «Занимательная грамматика» Стексова Н. П. 3 В
5 . «Весёлая грамматика» Дихтяренко А. А. 2 А
6 «Занимательная математика» Дихтяренко А. А. 2 А.
7 ^Занимательная грамматика» Стексова Н. П. 2 В

П:1;2.;На 20Т7 -201 8 учебный год установить по платным образовательным 
Услугам следующую нагрузку:
1гДавидюк С. И., учителю русского языка 1 н/ч в 11 а классе 
2:. Логвиненко Т. Ф., учителю начальных классов 2 н/ч в 3 б классе
3. Стексовой Н. П., учителю начальных классов 2 н/ч в 2 в, 3 в классах 
4v Дихтяренко А. А., учителю начальных классов 2 н/ч в 2 а классе

ГГ. 1.З.; Установить доплату согласно тарификации и производить доплату за 
сложность и напряженность с 01.10.2017 года по 25.05.2018 года следующим 
педагогам: Давидюк С. И., Логвиненко Т. Ф., Стексовой Н. П., Дихтяренко А.А.

IX .1.4; На .основании положения о материальном стимулировании положения 
о платных дополнительных услугах в муниципальных образовательных 
учреждения ДГО производить доплату в размере 35% от основного оклада за 
работу, не -входящую в основной круг обязанностей (по ведению документации



по дополнительным платным услугам и работе с учащимися по ведению данных 
услуг) за счёт родительской оплаты зам. директора по дополнительным 
платным услугам Слепковой Н. А. с 01.10.2017 г. по 25.05.20'!8 г.

П. 1.5. За ведение бухгалтерского учета по дополнительным платным услугам 
в МБ О У «С0Ш № 6» производить доплату с 01.10.2017 г. по 25.05. 2018 г. в 
размере 5% от собранных денежных средств, следующим работникам:

1. Богатовой И.А., зам. главного бухгалтера -  1,3 %
2. Котик Н.П., экономисту 1 категории -  1,3 %
3. Китчёнко Д. С., бухгалтеру -  1,8%
4. Телюк О. Н., бухгалтеру-кассиру -  0,6 %
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