
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЛИЦЕЙ № 3 

ПРИКАЗ 
LP 04.2048 №,/2-/3-#0/3 

    

г. Сургут 

Об организации и открытии платной 

дополнительной образовательной услуги 

по общеразвивающей программе 

«От простого к сложному» гр. №19. 

В связи с необходимостью организации платных дополнительных 
образовательных услуг, на основании утверждённых тарифов на платные 
дополнительные образовательные услуги (приказ от 29.09.2022 NoJI3-13-478/2 

«О внесении дополнений в приказ «О реализации платных услуг в 2022-2023 

учебном году» 0т13.09.2022 № JI3-13-422/2»), на основании заключенных 

договоров на оказание дополнительных платных образовательных услуг 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать проведение занятий по дополнительной общеразвивающей 
программе (далее-курс) «От простого к сложному» гр.№19 с 08.02.2023 по 

31.05.2023. 
2. Утвердить расписание занятий курса (приложение 1), список группы 

участников курса (приложение 2), программу курсов (приложение 3). 
3. Назначить Ахтемьянову В.В., педагога дополнительного образования по 

приносящей доход деятельности, руководителем группы по проведению занятий 
платных дополнительных образовательных услуг, согласно приложению 4. 
4. Возложить организацию дополнительной платной образовательной услуги на 
Белоконь Т.В., делопроизводителя по приносящей доход деятельности. 

5. Общий контроль организации оказания услуги оставляю за собой. 

Директор А.В. Тостановский 

  
Белоконь Татьяна Валерьевна 

316619



Приложение 1 
к приказу 

от rJ J" о) /JN"o vf :3 -/ 3 - РС;3

Расписание занятий дополнительной образовательной платной услуги 

Название курса 

1. Курс
«От простого к
сложному»

с 08.02.2023 по 31.05.2023 

№ ФИО педагога День Время № 
Гру С) 

С) 
дополнительного проведе проведения каби 

п ro образования по ния нета 
пы � приносящей доход 

деятельности 
19 7 Ахтемьянова Среда 12.50-13.30 312 

Виктория Валерьевна 



Приложение 3 

к приказу 
от. 62.4% „3-13-18 
  

Реестр дополнительных общеразвивающих программ 

по платным образовательным услугам, не относящимся к основным видам 

деятельности, оказываемых МБОУ лицеем №3 

  

  

  

№ | Наименование Кол- | Уровень Педагог, Направленность 

п/п | реализуемой BO реализуемой реализующий программы 

дополнительной часов | программы программу 
общеразвивающей вгод | (Стартовый, 

программы базовый, 

продвинутый) 

1. | «От простого к 15 базовый Ахтемьянова В.В. | Естественнонаучная 
сложному»              



  

Приложение 4 
к приказу 

отр £3 № FAI ASS 
  

Информация о педагогах, обеспечивающих проведение платных дополнительных образовательных услуг 

  № Фамилия, имя, отчество Должность Квалифи | Наименование услуги 

кационн | 
ая 
категори 
4 | 
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Всего 

часов в 

неделю 

Количество 

человек в 

группе 

Утверждённый 

фиксированный 

тариф без НДС 

за | занятие, за 

1 чел.,руб. 

  

  
Ахтемьянова 

1 Виктоия Валерьевна: ..   
Педагог 

дополнительного | 
образования   Курс «От простого к сложному»     

—
 

  
—
 

    
5-9 407,00 

  
  

 


