
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

 « ШКОЛА № 77 имени Героя Советского Союза Мыльникова Владимира Васильевича» 

344033, г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 541 тел/факс 8(863)242-08-66 

 

 

 

ПРИКАЗ 

25.09.2020                                                                                                                          № 248 

 

 

«Об организации платных  

 образовательных услуг 

 на 2020 - 2021 учебный год (старшая школа)» 

 

 

На основании Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ, Постановления правительства РФ от 15.08.2013г.  № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», Устава учреждения, в целях 

удовлетворения спроса обучающихся и их родителей (законных представителей) на  

образовательные услуги, реализации целостности образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Организацию платных образовательных услуг на 2020 - 2021 учебный год 

планировать в соответствии с приложением №1 к лицензии № 5412 от 06.08.2015 по 

следующим направлениям: 

Для школьников: 

-   Программа «Риторика» (5, 6, 7 классы) 

- Программа «Математические лабиринты» (8-9 классы) 

- Программа «Русская словесность» (8-9 классы); 

- Программа «Введение в высшую математику» (10-11 классы); 

- Программа «Введение в журналистику» (10-11 классы); 

-   Программа «Английский язык для путешественников» (8-9 класс). 

2. Установить период оказания платных  образовательных услуг 

 с 01.10.2020 по 31.05.2021. 

3. Утвердить списки обучающихся, получающих платные  образовательные услуги в 

2020 - 2021  учебном году  (Приложения  №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,  

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27).      

4. Утвердить учебный план по платным  образовательным услугам  на 2020 - 2021 

учебный год  (Приложение  № 28). 

5.  Утвердить расписание занятий по платным образовательным услугам  на 2020-

2021 учебный год  (Приложение  № 29). 

6.  Пилюшенко Г.В., зам. директора по УВР назначить ответственной за 

организацию и оказание платных образовательных услуг  на 2020 - 2021 учебный год. 

7. Утвердить списки обучающихся, получающих платные образовательные услуги в 

2020 - 2021 учебном году по льготным тарифам (Приложение № 30). 

 

9.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ «Школа № 77»                                                      Паркина И.В. 

 

 


