
  
ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 36  

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
 «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

     

(ЛИЦЕЙ № 36 ОАО «РЖД») 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРИКАЗ 
 

«19» сентября 2022 г. №14/1ОД 
 

г. Иркутск 

 
  

О введении дополнительных платных образовательных услуг 
 

 На основании ст.101 ФЗ-273 от 29.12.2013 «Об образовании в Российской Федерации», 
согласно Правилам оказания платных образовательных услуг (Постановление Правительства 
РФ от 15 августа 2013 № 706), приложению к лицензии на право осуществления 
образовательной деятельности, Устава Лицея     № 36 ОАО «РЖД», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Организовать в 2022-2023 учебном году дополнительные платные образовательные услу
ги.

2. Утвердить перечень документов Лицея при оказании платных услуг на 2022-2023 
учебный год:

- перечень платных образовательных услуг;
- дополнительные общеразвивающие программы, включающие учебный план на 2022-

2023 учебный год и календарный учебный график;
- расписание занятий платных образовательных услуг на 2022-2023 учебный год;
- утвердить договор оказания платных услуг по дополнительным общеразвивающим
программам и их стоимость;

- утвердить списки обучающихся, получающих дополнительные платные
образовательные услуги.

3. Назначить Рукавишникову И.С., учителя английского языка, ответственной за
организацию платных образовательных услуг.

4. Рукавишниковой И.С., организатору платных услуг:
- в срок до 22.09.2022 года подготовить для утверждения перечень дополнительных
платных образовательных услуг и график предоставления платных услуг;

- в срок до 22.09.2022 года оформить журналы учета посещаемости обучающихся и
разработать контрольную карту по оказанию платных дополнительных
образовательных услуг;

- предоставить до 22.09.2022 года план контроля за качеством платных
образовательных услуг.

5. Брандербург Н.П., заместителю директора по НМР, поручить оказание методической
помощи учителям, оказывающим платные образовательные услуги.

6. В срок до 22.09.2022 года учителям разработать дополнительные общеразвивающие
программы.

7. Главному бухгалтеру Абакумовой Н.А.:
- составить смету доходов и расходов по оказанию платных дополнительных
образовательных услуг на основе заключенных с заказчиками договоров на 2022-
2023 учебный год;

- в срок до 22.09.2022 года оформить отношения с работниками, участвующими в
организации и предоставлении платных образовательных услуг.

8. Установить оплату дополнительных платных образовательных услуг для обучающихся
на 2022–2023 учебный год 300 рублей за 1 академический час.
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9. Установить оплату дополнительных платных образовательных услуг для обучающихся 
на 2022–2023 учебный год за занятия хореографией 300 рублей за 1 академический час. 
Полная стоимость по курсам: 

• Математические основы информатики – 11 кл. – (28 академических часов) 8400 руб.  
• Трудные случаи орфографии– 11 кл. (18 академических часов) 5400 руб. 
• Задачи повышенной сложности по математике и началам анализа – 11 кл. (11 академических 

часов) –3300 руб.  
• Решение нестандартных задач по математике – 11 кл. (20 академических часов) 6000 руб.  
• Сложные и спорные вопросы в обществознании – 11 кл. (26 академических часа) 7800 руб.  
• Трудные аспекты в изучении английского языка – 11 кл. (26 академических часа) 7800 руб.  
• Решение задач по физике повышенной сложности – 11 кл. (26 академических часа) 7800 руб.  
• Сложные вопросы биологии – 11 кл. (52 академических часа) 15600 руб.  
• Решение нестандартных задач по информатике – 10 кл. (20 академических часов) 6000 руб. 
•  Трудности в изучении русского языка- 10 кл. (18 академических часов) 5400 руб.  
• Трудности в изучении английского языка – 10 кл.  (20 академических часов) 6000 руб.   
• Особенности орфографии и пунктуации – 9 кл (18 академических часов) 5400 руб.  
• Трудные аспекты в изучении английского языка – 9 кл. (26 академических часа) 7800 руб.   
• География в вопросах и ответах – 9 кл. (26 академических часа) 7800 руб.  
• Сложные вопросы биологии – 9 кл. (26 академических часа) 7800 руб.  
• Сложные вопросы химии – 9 кл (18 академических часов) 5400 руб.  
• Живой конструктор: создаем роботов – 1-4 кл. (56 академических часа) 16800 руб.  
• Подготовительный класс по хореографии 1-4 кл. (56 академических часа) 16800 руб.   
• Мир, который нас окружает 4 кл. (8 академических часа) 2400 руб.  
• Этот удивительный русский язык 4 кл. (8 академических часа) 2400 руб.  
• Трудные задачи по математике 4 кл. (8 академических часа) 2400 руб. 

10. Рукавишниковой И.С., организатору платных услуг, зарегистрировать на сайте 
https:p38.навигатор.дети следующие дополнительные образовательные программы:  

• Математические основы информатики 11 кл. 
• Сложные вопросы химии 9 кл. 
• Подготовительный класс по хореографии 1 кл. 
• Живой конструктор: создаем роботов 2-4 кл. 

11. В срок до 22.09.2022 года утвердить смету доходов и расходов по оказанию платных 
дополнительных образовательных услуг. 

12. Опубликовать документы по организации дополнительных платных образовательных 
услуг на сайте Лицея.  

13. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
 
Директор                 О.С. Штепина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель: 
Наумова Н.А. 
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