
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 города Новосибирска  

«Образовательный центр - гимназия № 6 «Горностай» 

(МАОУ ОЦ «Горностай») 

ПРИКАЗ № 49-п 

 

Об организации платных  

образовательных услуг  

на 2022-2023 учебный год                                                            от 30.08.2022 г. 

 

 

На основании лицензии № 11096 от 30.10.2019 серия 54Л01 № 0004673, свидетельства об 

аккредитации № 1023 от 09.02.2015 серия 54АО1 № 0002333, Устава МАОУ ОЦ «Горностай», 

«Положения об оказании платных образовательных услуг» и в связи с социальным заказом 

родителей обучающихся  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать занятия в рамках платных образовательных услуг обучающихся и 

дошкольников по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам с 

02.09.2022 по 30.05.2023 года по следующим направленностям:  

социально-педагогическая направленность: 

Дошкольная академия детства «ГОРН» 

Звездный форум 

художественная направленность: 

Театр в начальной школе 

Танец 

2. Сформировать 221 группу детей в рамках организации платных образовательных услуг 

по направленностям: социально-педагогическая, художественная. 

3. Утвердить расписание занятий в рамках предоставления платных образовательных услуг 

на 2022 -2023 учебный год.  

4. Организовать работу групп платных образовательных услуг согласно таблице 

№  

пп 
Наименование образовательной услуги 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

человек в 

группе 

1 Адаптация и подготовка детей дошкольного возраста к обучению в школе 12 10- 14 

2 

Занятия по изучению учебных дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом: 

предметов гуманитарного цикла, математического цикла, естественнонаучного цикла, художественно-

эстетического цикла, иностранных языков. В том числе: 

2.1 В группе из 11 человек 209 10 - 15 

2.2 В группе из 5 человек 7 3 - 5 

2.3 В группе из 2 человек 3 2 

2.3 Индивидуальные занятия 3 1 

5. Привлечь к работе по оказанию платных образовательных услуг желающих из числа 

работников гимназии, а также сторонних специалистов соответствующих профилей 

педагогической деятельности, на основании заключаемых с ними Дополнительных соглашений к 

трудовым договорам работников (Трудовых договоров). 

6. Тарифы на платные образовательные услуги определяются на основании 

Постановления мэрии города Новосибирска от 18.05.2021 г. № 1582 «Об установлении тарифов на 

платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Образовательный центр – гимназия № 

6 «Горностай». 

7. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей в период проведения занятий на 

ведущих преподавателей согласно расписанию занятий. 



8. Возложить ответственность за решение организационных вопросов и работу с 

родителями (законными представителями) дошкольников на учителей начальных классов 

Шахурову И.В., Тараскину А.Ю. 

9. Возложить ответственность за решение организационных вопросов и работу с 

родителями (законными представителями) обучающихся в начальной, основной, средней школе на 

заместителя директора по УВР Косенко Г.Н. 

10. Возложить ответственность за решение вопросов нормативного и методического 

сопровождения организации платных образовательных услуг на заместителя директора по УВР 

Архипову Т.В.  

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ ОЦ «Горностай»     И.Г. Путинцева 
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