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На основании ч.5 ст.55 Федерального закона от 20 декабря 2012г. Jю 723-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации>, ПостановлениеМ Правительства рФ от
15.08.2013г. J\Ъ706 кОб утвеРждениИ ПравиЛ оказаниЯ платныХ образовательных услуг),
Уставом мБоу <Лицей JФа2З>, Положением о платных образовательньIх услугах мБоу
кЛицей Jt 23)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. оказывать rrлатные дополнительные услуги за рамками соответствующих
образовательных rrрограмм и государственньIх образовательных стандартов с к10>
сентября 2018 по <31> мая 2019 учебного года по следующим направлениям:
- предшкольная подготовка (воскресные школы кМалышок> и кАБВГЩ-ейкы);
2. Открыть с 10.09.2018 года группы воскресной школы кАБВГЩ-ейка> и кМа_шышок> на
основе заявлений и индивидуальных договоров с родителями (законньrми
представителями) обучающихся.
5. Сформировать груrrпы на основе заявлений и индивидуirльньж договоров с родителями
(законными rrредставителями) обучающихся.
6. Установить оплату дополнительных образовательных услуг согласно расчета доходов и
расходов, калькуляции и договоров между МБОУ <Лицей J\ъ23> и родителями (законными
представителями) обуrающихся в piшMepe
- Малышок 2000,00 рублей в месяц
- АБВГЩейка 3000,00 рублей в месяц.
7. Назначить ответственной за организацию и контроль групrr платных образовательных
услуг мБоУ <Лицей Jъ23), расчета оплаты труда педагогов и прочего персонала,
оказывающих дополнительные образовательные и административные услуги заместителя
директора по АХР Склярову Е.Ю.
8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

!иректор Л.В.Козырева
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На основании ч.5 ст.55 Федерального закона от 20 декабря 2ОI2г. J1! 72З-ФЗ коб
образовании В Российской Федерации>l, ПостановлениеМ Правительства рФ от
15.08.20l3г. J\Ъ706 <Об утверждении Правил оказания платньгх образовательных услуг),
Уставом мБоу <Лицей J\Ъа23>, Положением о платных образовательньж услугах мБоу
<Лицей }lb23)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. оказывать платные дополнительные услуги за рамками соответствующих
образовательньIх программ и государственных образовательных стандартов с к01>
октября 20 1 8 по к3 1 > мая 20 1 9 учебного года по следующим направлениям:
- дополнительная подготовка кШкола познания кАрхимед>
2. Открыть с 01.10.2018 года группы школы познания <Архимед) на основе заявлений и
индивидуilJIьныХ договороВ с родителЯми (законНыми предСтавителями) обучающихся.
3. Сформировать группы на основе заявлений и индивидуirльных договоров с родителями
(законными представителями) обуlающихся.
4. Установить оплату дополнительных образовательных услуг согласно расчета доходов
и расходов, кulлькуляции и договоров между мБоУ <Лицей jъ23) и родителями
(законными представителями) обучающихся в рiвмере 1600 рублей в месяц.
5. Назначить ответственной за организацию и контроль групп платньIх образовательньIх
услуг мБоУ кЛицей J\ъ23), расчета оплаты тРуда педагогов и прочего персонЕIла,
окtц}ывающих дополнительные образовательные и административные услуги зzlI\,{еститеJUI

директора по АХР Склярову Е.Ю.
8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

.Щиректор Л.В.Козырева



Муницип€Lльное бюджетное общеобразовательное учреждение <<Лицей J\b23 )

Приказ JФ 1r/
от l.ЦР/ ,?-27У"

к об оказанuu плаmньш d ополнumельньtх

О б р аз о в аm ельных у слу z о буч аюtцuмuся в

2 0 ] 8-20 1 9 учебнол,t zоdу>

На основании ч.5 ст.55 Федерального закона от 20 декабря 2012г, N9 723-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, Постановлением Правительства РФ от
15.08.2013г. Jф706 кОб утверждении Правил окiвания платных образовательных услуг>,
Уставом МБОУ кЛицей J\Ъа23>, Положением о платных образовательньIх услугах МБОУ
кЛицей JЮ23)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Оказывать платные дополнительные услуги за рамками соответств}.ющих

образовательных программ и государственных образовательных стандартов с к01>

октября 2018 по кЗ1> мая 20191^rебного года по следующим направлениям:

- образовательная программа кЭврика>

2. OTKpbrTb с 10.09.201В года группы образовательной программы кЭврика> на основе
заявлений и индивидуальных договоров с родителями (законными представителями)
обучающихся.

5. Сформировать группы на основе заявлений и индивидуальньж договоров с родителями
(законными представителями) обучающихся.
6. Установить оплату дополнительных образовательных услуг согJIасЕо расчета доходов и

расходов, ка,,Iькуляции и договоров IчIежду МБОУ <Лицей N92З) и родителями (законными

представителями) обучающихся в размере

- образовательная программа кЭврика> 500,00 рублей за чел./день

7. Назначить ответственной за организацию и контроль групп платных образовательных

услуг МБОУ <Лицей Jф23>, расчета оплаты труда педагогов и прочего пepcoнulJla,

оказывaющих дополнительные образовательные Ii административные услуги заместителя

директора по АХР Склярову Е.Ю.
8. Контроль за испоJIнением данного приказа оставляю за собой.

.Щиректор Л.В.Козырева
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На основании ч.5 ст.55 Федерального закона от 20 декабря 2012г. м 72з-ФЗ (об
образовании В Российской Федерации>, ПостановлениеМ Правительства рФ от
15.08.2013г. Ns706 <Об утвеРждениИ ПравиЛ оказаниЯ платныХ образовательных услуг)),
Уставом мБоу <Лицей J\Ъа23>, Положением о платных образовательных услугах мБоу
кЛицей J\Ъ23)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. оказывать платные дополнительные услуги за рамками соответствуюIцих
образовательных программ и государственных образовательных стандартов с <01>
октября 2018 по <31> мая 2019 учебного годапо следующим направлениям:
- <Щентр Профессий Булущего>

2. Открыть с 10.09.2018 года группы образовательной программы KL{eHTp Профессий
Будущего> на основе заявлений ииндивидуальных договоров с родитеJuIми (Ъаконными
представителями) обучающихся.

5. Сформировать группы на основе заявлений и индивидуальных договоров с родителями
(законными представителями) обучающихся.
б. Установить оплату дополнительньIх образовiтельных услуг согласно расчета доходов и
расходов, калькуляции и договоров между МБОУ <Лицей ]ф23D и родителями (законньrми
представителями) обучаrощихся в размере:
- образовательнаrI программа <Школа пилотирования)) 500,00 рублей за чел./час.
- образовательная программа кРобототехникal) 500,00 рублей за чел./час.
- образовательная программа <Школа вирту€LIIьной и дополненной реальности) 600,00
рублей за чел./час.

- образовательнаJ{ программа кМентальная арифметикa>) 500,00 рублей за чел./час.
- образовательная программа кСкорочтение> 500,00 рублей за чел./час.
- образовательная программа кШкола речевого мастерствa>) 450,00 рублей за чел./час.
- образовательная программа <Актерское мастерство) 450,00 рублей за чел./час.
- образовательная программа кКитайский язык> 350,00 рублей за чел./час.
- образовательная программа кШкола програмирования)) 500,00 рублей за чел./час.
- образовательная программа кАнглийский язык> 450,00 рублей за чел./час.
- образовательнаrI программа кШахматы> 500,00 рублей за чел./час.



7. Назначить ответственной за организацию и контроль групп платньIх образовательЕьIх

услуг МБОУ <Лицей Jф23), расчета оплаты труда педагогов и прочего персонала,

оказывающих дополнительные образовательные и административные услуги з{lN{еститеJuI

директора по АХР Склярову Е.Ю.
8. Контроль за исfIолнением данного приказа оставляю за собой.

,Щиректор Л.В.Козырева


