
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НЕМЧИНОВСКИЙ ЛИЦЕЙ 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Начальник Управления Образования 

 

__________________А.В. Поляков  

 

ПРИКАЗ 

 

 

20.09.2019        №244 

  

  

«Об организации платных дополнительных  образова-

тельных услуг в Муниципальном бюджетном общеобра-

зовательном учреждении Немчиновском лицее в  2019-

2020 учебном году» 

 
В соответствии с Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской федерации», Постановлением Администрации Одинцовского муниципального  

района   Московской  области  №1283  от  29.07.2014г.  об  утверждении «Положения об орга-

низации и порядке предоставления платных образовательных услуг муниципальными образова-

тельными организациями Одинцовского муниципального района  Московской  области»; Уста-

вом  МБОУ  Немчиновского лицея; лицензией на образовательную деятельность серия РО МО  

№ 002089, выданной Министерством образования Московской области 21 марта 2012г., на срок  

бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации серия 50 А 01 № 0001381, выдан-

ного  28 декабря  2016 г., на срок до 10 июня 2023г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в МБОУ Немчиновском лицее платные дополнительные образова-

тельные услуги  с  01.10.2019г.     

2. Назначить организатором ПДОУ в МБОУ Немчиновском лицее  в 2019-2020 

учебном году Андросову О.А., заместителя директора  по УВР. 

 3. Установить учебную нагрузку педагогам в соответствии с учебным планом, коэффи-

циенты дискриминации и косвенные расходы в соответствии с расчётом. (Приложение 

1) 
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Периодичность 

предоставле-

ния услуги 

Кадровый состав Учебная 

нагрузка пре-

подавателей 

Поме-

щение 

длязаня-
тий 

Коэф-

фициент 

дискри-
минации 

Коэф-

фициент 

косвен-
ных рас-

ходов 

Адаптация детей к 

школе «Школа 

будущего перво-

классника» 

1 2 раза в не-

делю 30 

мин.  

Зубкова Еле-

на Анатоль-

евна 

4, 0 час 

(240 мин) 

20 ка-

бинет 

1,11 0,45 

Преподавание по 

спецкурсу «Пер-

вые шаги в ан-

глийском языке» 

1 2 раза в не-

делю 

45 мин. 

Хасаншина 

Ольга Львов-

на 

6,0 час 

(360 мин) 

1 ка-

бинет 

1,19 0,45 

Преподавание по 

спецкурсу «Ан-

1 2 раза в не-

делю 

Гусейнова 

Аиша Магге-

6,0 час 

(360 мин) 

23 ка-

бинет 

1,44 0,45 



глийская Грамма-

тика» 

45 мин. рам кызы 

Преподавание по 

спецкурсу «Ан-

глийская Палит-

ра» 

2 2 раза в не-

делю 

45 мин. 

Богданова 

Карина 

Львовна 

6,0 час 

(360 мин) 

34 ка-

бинет 

1,19 0,45 

Преподавание по 

спецкурсу «Умни-

ки и Умницы» 

 

2 1 раз в неде-

лю 45 мин. 

Мусиенко 

Надежда 

Юрьевна 

3,0 час 

(180 мин) 

14 ка-

бинет 

1,24 0,3 

Преподавание по 

спецкурсу «К пя-

терке шаг за ша-

гом» 

 

1 1 раз в неде-

лю 45 мин. 

Рамазанова 

Заира Викто-

ровна 

3,0 час 

(180 мин) 

17каби

нет 

1,19 0,45 

Преподавание по 

спецкурсу «Рус-

ский язык как 

иностранный» 

 

1 2 раз в неде-

лю 45 мин. 

Исаева Лидия 

Ивановна 

6,0 час 

(360 мин) 

19 ка-

бинет 

1,19 0,45 

Преподавание по 

спецкурсу «Умни-

ки и Умницы» 

 

1 1 раз в неде-

лю 45 мин. 

Разова Елена 

Николаевна 

3,0 час 

(180 мин) 

21 ка-

бинет 

1,19 0,45 

Преподавание по 

спецкурсу «Школа 

Мудрецов» 

 

1 1 раз в неде-

лю 45 мин. 

Широкова 

Людмила 

Юрьевна 

3,0 час 

(180 мин) 

16  ка-

бинет 

1,24 0,3 

Преподавание по 

спецкурсу «Школа 

Мудрецов» 

 

1 1 раз в неде-

лю 45 мин. 

Даниелян 

Екатерина 

Николаевна 

3,0 час 

(180 мин) 

23  ка-

бинет 

1,24 0,3 

Преподавание по 

спецкурсу «Мир 

познаний и откры-

тий» 

 

1 1 раз в неде-

лю 45 мин. 

Габриелян 

Гаяне Арте-

мовна 

3,0 час 

(180 мин) 

11  ка-

бинет 

1,24 0,3 

Преподавание по 

спецкурсу «К пя-

тёрке шаг за ша-

гом» 

 

1 1 раз в неде-

лю 45 мин. 

Николаева 

Екатерина 

Александров-

на 

3,0 час 

(180 мин) 

18 ка-

бинет 

1,19 0,45 

Преподавание по 

спецкурсу «Уче-

ние с увлечением» 

 

1 1 раз в неде-

лю 45 мин. 

Погосянц 

Елена Эдуар-

довна 

3,0 час 

(180 мин) 

11  ка-

бинет 

1,24 0,3 

Преподавание по 

спецкурсу «Чело-

век и Общество» 

 

2 1 раз в неде-

лю 45 мин. 

Агафонов 

Леонид Вла-

димирович 

3,0 час 

(180 мин) 

7 ка-

бинет 

1,24 0,3 

Преподавание по 

спецкурсу «Сочи-

нение: законы и 

секреты мастер-

1 1 раз в неде-

лю 45 мин. 

Шлычкова 

Людмила 

Алексеевна 

3,0 час 

(180 мин) 

32 ка-

бинет 

1,24 0,3 



ства» 

 

Преподавание по 

спецкурсу «Пре-

подавание по 

спецкурсу «Труд-

ные вопросы ма-

тематики. 9 класс» 

 

1 1 раз в неде-

лю 45 мин. 

Загаевская 

Фарида Ту-

рашбековна 

3,0 час 

(180 мин) 

25 ка-

бинет 

1,19 0,45 

 

4. Бухгалтерский учет и отчетность по предпринимательской деятельности производить 

Муниципальному казённому учреждению «Централизованная бухгалтерия муниципаль-

ных учреждений Одинцовского муниципального района Московской области» согласно 

нормативно – правовым актам. 

5. Контроль за  исполнением  данного  приказа оставляю за собой. 

 

 

                          Директор лицея:                              Т.Ю. Моисеева 

 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО  

Заместитель начальника Управления образования 

 

__________________Е.С. Надеждина 

 

«________»  ____________________ 2019 


