
Муниципальное автономное обцеобразовательное учреждение
<Средняя общеобразовательная школа N9 l с углубленным изучением

отдельных предметов имени Б.С.Суворова>

прикАз

7il.og.zottr, xn "2€
Об открытии <Стартовой школы)

На основании закJтюченных договоров с родителями или законными
представителями

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. На базе начальной школы открыть <Стартовую школу) для подготовки
дошкольников к 1 классу 2018 года, занятия проводятся с 14 октября 2017
года по 12 мая 2018 года.

'2. 
Организовать подготовительные группы детей шести лет с наполняемостью

l5-20 человек.
3. Назначить сотрудников для работы в <Стартовой школе)):
о Мандрыгину Людмилу Ивановну * заместитель директора по Увр
о Антонову ольгу Леонидовну - учитель-логопед
о Кузнецову Людмилу Ивановну - учитель
о Вернигора оксану Ивановну - учитель
о Начинову Веру Петровну- учитель
о обухову Наталью Александровну - учитель
о Яхимович Марину Владимировну - организатора по Вр

4. Определить следующий режим работы:
суббота с 10.00 часов - 1 1.50 час.

распuсанuе заняmuй:
- 10.00 - 10.20
- 10.30 _ 10.50
- 11.00 _ 11.20
- I1.30_ 11.50

кабинет 20l - Кузнеuова Л.И.
кабинет 208 - Начинова В.П.
кабинет 205 - Вернигора О.И.
кабинет 2l 1 - Обухова Н.А.

5. По плану проводится 100 занятий с 14.10.20l7г. по l2.05.2018г.

!иректор Мельникова В.В.



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
(Средняя общеобразовательная школа Nsl с углубленным изучением

тдельных предметов имени Б. С. Суворова>
прикАз

r'l. ф. zоt,lг, Nэ!$*

Об оказании платных образовательных услуг

В соответствии с ч. 9 ст. 54 ФЗ от 29,12. 20l2г. Ns 27З-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерачии", Постановления Правительства Российской
Федерации от 15 авryста 2013 г. N 706 "Об утверждении Правил оказаЕиrI
платных образовательных услуг", Устава ОУ, Положения о правилах оказаниrI
платных образовательных услуг, утвержденного приказом директора МАОУ
(СоШ JФl) Jф 23 от 03.09,20l4г,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Оказывать населению платные образовательные услуги в подготовке

детей к школе (<CTapToBarI школа>).

2. Утвердить штатное расписание для оказания платных образовательных

услуг по подготовке детей к школе. (Приложение l)
3. Утвердить расчет стоимости 1 часа платной образовательной услуги по

подготовке детеЙ к школе. (Приложение JФ2).

4, Утвердить: учебные планы по программе <Звукарик>, <Волшебные

линии)), <Умка>>, <<Оригами>; расписание занятий (продолжительность

одного заняT ия 20 минут), расписание звонков (Приложение Nэ 4).

5. Организовать подготовительные группы детей шести лет с
наполняемостью l 5-20 человек.

6. Прием документов начать с 18.09.2017 года.
7. Родителям самостоятельно вносить оплату в банк на внебюджетный счет.
8. Администратором <Стартовой школы) назначить Мандрыгину Л. И., зам.

директора по УВР.
9. Бухгалтеру отслеживать оплату за обучение.

!иректор В.В. Мельникова



Приложение JФ 3

Утверrrцаю
оУ кСоШNs 1>

-- В.В.Мельникова
приказ Na!6.!oT l8.09.2017г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

для оказания платных образовательных услуг по подготовке детей к школе

(Стартовая школa))

Зарплата
педагога

руб.

Зарплата
администратора

руб.

Зарплата
бухгалтера

руб.

Зарплата

уборщика
руб.

Налоги
з0,2
%

Коммуналь
ные услуги

руб.

косвенные
расходы

руб.

итого

руб
з0 l0 l0 5 16,6l 4,6з 2з,76 l00

Стоимость l час на 18.09.20l7г. составляет 100 ( Сто ) рублей.

Главный бухгалтер Ю.А.Штейнмец,б/"7/



р

Приложение М 2

Утверяс,даю
оУ (COIII ].lb l)

-В.В.Мельникова
Приказ Nч _ от l8.09.2017г.

расчет стоимости l часа

для оказания платных образовательных услуг по подготовке детей к школе

кСтартовм школа>

Затраты на электроэнергию:

4500 кВт : 30 дней : l50 кВт - расход за l день по всей школе

l50 кВт :22 кабинета:6,82 кВт - расход на l кабинет за l день

6,82 кВт ,.24 часа:0,28 кВт в час

0,28 кВт * 5.З4 * 1,18: 1,76 руб. - расход в одном кабинете за l час.

Затраты на теплоэнергию:

29,62 Гкал ; 30 дней = 0,987 Гка:t за 1 день по всей школе

0,987 : l141,6 кв.м. = 0,0009 Гкал на 1 кв.м. за день

0,0009 Гкал * 5l KB.M.(t кабивет) = 0,0459 Гкал * l273,64 * 1,18:68,98 руб.

68,98 : 24 часа :2,8'| руб. - расхол одного кабинета за l час.

Зарплата педагога 30 руб.

Зарплата администратора 10 руб.

Зарплата бlхгалтера l0 руб.

Зарплата уборщика 5 руб.

Налоги (30,2%) l6,6l руб.

Коммунальные услуги 4,63 руб.

Косвенные расходы 23,76 руб,



УТВЕРЖДАЮ
Аоу сош л! 1

Ъ.В, Мельникова
приказ от l8.09.20l7г

смЕтА
0ополнumельньtе обраJоваmельные услу?u "Сtпарповм utкола"

2017-2018 уч, zоd

flоходы
l 920000000000000000 l з0 80чел.+ l0000 (25 суб *400 

руб) 800000.00

итого 800000.00

Расходы

l 92007020000000000 l 1 l2l l Оплата труда 247250.00

2. 92007020000000000l l 921 j Начисления на выплаты по оплате труда 74669.50

92007020000000000244225 Услl,ги по содержанию имущества 300000.00
.l 92007020000000000244226 Прочие работы, услуги 50000.00

92007020000000000852290 Прочие расходы (налоги) 3 5000.00

6 92007020000000000244з l 0 Увел ичение с,tоимости основных средств 50000.00
1 92007020000000000244з40 Увел ичение стоимости материit',l ьных 4] 080.50

итого 800000.00

Гл.бухгалтер Ю-А. Штейнмеu
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