
(шко
С ОГРАНИЧЕН

28.09.2022г.

об оказании платн

Федерации> }lb 273-
1 (О защите прав
обучающихся с
департамента образ

родителей (закон
образовательных про

IIРИКАЗЫВАЮ:
1.

образовательных про
договоров с родителя

2.

образовательные п
a
J.

платной основе с у
4.

основе.

5.

дополнительные
программы на

6.

про|рамм на платной
7. Назначить

про|рамм, ре€Lлизуем
их предоставления:

В корпусе по
В корпусе по
В корпусе по

у

униципАль]tlоЕ АвтономноЕ
оБ ЕОБ РАЗОВАТЕЛЬНОЕ УРЕЖДЕНИЕ

_ИНТЕРНАТ ЛЬ 4 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Iми возмо)(ностями здоровья> г. пЕрми

в соответстви

прикАз
J\Ъ353/l- од

х образовательных услуг

со статьей 54 Закона РФ (об образовании в Российской
l] от 21.12.20|2 года, Законом РФ от о7.02.|992 г.Jъ 2300-

ей>>, УrэтавоМ мдоУ <<I[Iкола-интернатJ\Ф 4 для

х
администtr)ации
представителей)

г, Перми, утвержденного распоряжением начаJIьника
ния г.Перми, на основании запросов

желающих о ре€lJIизации
пдм на платной основе

Организо в 2022-.202З учебном год). ре€Lлизацию
]амм на платноii основе на основании индивиду€шьных
и (законными пр)едставителями).

Утвердит должностные инструкции педагогов, ре€lлизующих
мы на платноjl основе.

Утвердит перечень образ,овательных программ, ре€шизуемых на
ием стоимости (приложение).

образовательны(э программы, ре€шизуемые на платной

Утвердить списочный сос:гав групп обу.rающихся, посещающих
у педагогов, ре€Lлизующих образовательные

сс]{ове.
Утвердить форrу договора о реЕLлизации образовательных

нове
ответственнымI{ за организацию образовательных
на платной ocrroBe (по корпусам), контролю качества

: ул.Вильямса,40 Пацьшину Ольгу Петровну;
,,у : ул.Буш макина,2б Гладких Людмилу fIе.гровну;
;у: ул.БуШNIакина, 1 8 Потапову Светлану Александровну.



8.

реализуемых на
предоставления:

полной достоверн
реализуемых на пл

8.1.1. информ
образовательные
осуществляющих
п.цатной основе и ка

основе, с указанием
8.1.3. расписан

решизуемым на п
8.1.4. порядок

платной основе;
8.1.5.лок€lJIьные

программ, ре€lJIизуем
8.2. приступ

программ, ре€UIизу
договоров с

расписанием;
8.3 заключить

программы на платн
9. Сотруднику

средств по уч
программ на платной

9.1. своеврем
цеrIтр€Lлизованную

9.2. формироват
пр()граммы на платно

9.2. оплату от ро,
безналичному расчету

10. На основани
.цополнителъных
автOномном
<lбучающихся с огран

10.1 установить
lIополнительных пла
Irальшиной о.П., Г х Л,П,, Потаповой с.А. с 01. |0.2О22 года в размере 5Оlо

}{ыN,I

ой
за организацию образовательных программ,

основе (по корпусам), контролю качества их

8.1. обеспеч ,гь полученИе р()дителями (законными представителями)
информациlл об образовательных про|раммах,

основе, в том числе:
ию о должностных лицах учреждения, ре€шизующих
|раммы на платной основе, а также о лицах,

ь за реал.изацией образовательных программ на
их реализiеции ;

8.|.2. перечень образовательных программ, ре€шизуемых на платной
по догс)вору;

и

занятий, организованных
ой основе;

по образовательным программ,

ганизации образовательных программ, ре€lJIизуемых на

акты, касаюlциеся
х на платной основе;

организации образовательных

индивиду€lJIьных
соответствии с

с 01 .l0.2022 года к организации образовательных
на платной основе на основании

ями (законнымlа представителями) в

воры с педагогами, ре€шизующими образовательные
ос]нове.

реждения Потаlповой с.А. вести бухгалтерский учетию, поступивIпих от ре€Lпизации
нове.

образовательных

но предоставлять финансовую отчетность
гulJ]:терию;

и направлять педагогам, ре€шIизующим образовательные
основе, квитанцI4и для передачи их

ей (законны.к представителей)

раздела 4, пу,нкта |.l4.З. Положения об оказании
х образовательных услуг в муницип€uIьном
ьном учр()ждении <<Школа-интернат}lЪ4 для

нными возможностями здоровья> г. Перми:
Iплату вознагра)кдения ответственным за организацию
ых образовател,ьных услуг сотрудникам учреждения

родителям;
принимать только по



от фактического ода, поJlученного от оказания дополнительных платных
образовательных г r]o корпусу;

l0.2. устано выплату вознаграждения сотруднику
Потаповой С.А. за

расходам средств,
платной основе, с
гIолученного от о ия дополнительных платных образовательных услуг по
образовательному у ению.

11. Педагогич
услуги:

им работникам, реаJIизующим платные образовательные

- своевременно 
.

посещающими платн
роводить Инстр)/ктаж по технике безопасности с детьми,
е ]туппы;

- обеспечить н ходимые санитарно-гигиенические условия во времязанятийсдетьмивп Е:ых |руппах;
- обеспечить вы

енный бу;<гатrтерский учет операций
учреждения

по доходам и

- неукоснитель
нение учебных, планов и программ;
выполнять требования утвержденной должностной

Н.Ю.Амирова

инструкции и други лок€UIьнЫх норплативных актов, в том числе договоров,
гIями (законнымI4 представителями);заключенных с род

- своевременно передавать табrэль посещаемости ответственным за
организацию дополн
формирования кви

12. Контроль за lэполнением гIри](аза оставляю за собой.

!и,ректор

Сп казом ознако
Ф.И.О.,должн

Пальшина о.П.

)лученных от ре€lлизации образовательных программ на
|.10.2021 года в размере 5% от фактического дохода,

lНЫх платнъD( образовательных услуг по корпусу для
об оплате.

ф(



Пере

Приложение
приказу от 28.09.2022года Jф 353/1- од

нь платных услуг на 2022-2023 учебный год
ддрес :ул.Буш макина,1 8

Jф
п/п

Название
занятий
(курсов)

Форма
редоставления

услуги

Кол-во
часов в
неделю

Кол-
во

часов
в

месяц

I_{eHa

l
занят

ия
Руб.

Руководитель

1 <Говорун>
логопедические
занятия

и jtдивиду€шьная 2 8 з50 колчанова
к. и.

2 кЗдоровячок>
адаптивная

физическая
культура

г уп.повая 2 8

4

300

300

Шабарова
о. А.

з <Робот>> для
начинающих

гl :/пl]овая 1 Щружининская
Е. Е.

4 <<Я выбираю
спорт)
межсезонные
спортивные
дисциплины
(легкая
атлетика,

футбол, лыжи)

гI \/пIIовая 2 8 300 Мещериков
с. в.

5 <Компьютер и
я>> работа в
разных
программах

гр /пповая 1

2

4 з00 Колосницына
н.Б

6 <Путешествия
в СК€ВКУ)
занятия
дефектолога

иЕ цивидуаJцьная 8 500 Соколова
о. с.

7 <<Скрепка>>

математическо
е р€ввитие

гр Пп(свая 1 4 250 Кошкарова
т. в.

8 <<Скрепка>>

математическо
е р€ввитие

ин (ивиду€Lльное 1 4 500 Кошкарова
т. в.

9 <Сундучок> гр) гIповая 1 4 з00 нежельская
А.в.



Приложение
к приказу от 28.09.2022года J\Ъ З53ll- од

Прейскурант цен
платных образlовательных услуг

по адресу: Бушмакинаr18
па 2022-202!3 учебный год

лъ наименование

услуги
Направленность I_{eHa за 1

занятие/ за
1 человека

IfeHa за
курс (руб.) /

за1
человека

1 Логопедические
занятия
<<Говорун>

коррекционнс)-

развивающее
з50 22 400

2 <Здоровячок) физкультурно-
спортивное

300 19 200
аJ <Робот для

начинающих))
научно-техническое з00 9 600

4 | <Я выбираю
i спорт>

физкультурно-
спортивное

з00 19 200

5 <<Компьютер и я) научно-техничtеское 300 i q ооо
6 <Путешествие в

ск€вку>
занятия
дефектолога

коррекционно-

развивающее
500 з2 000

7 <<Скрепка>>

математическое

р€ввитие
(групповое)

научно-техническое 250 8 000

8 <Скрепка>
математическое

р€ввитие
(индивидуальное)

НаУЧНО-ТеХНИЧrОСКОО 500 16 000

9 <<СУндулrою> художественно-
эстетическое

з00 9 600



Приложен
к приказу от 28.09.2022года лЬ 353/1-

писок руководи телей, оказывающих
пJIатные образrовательные услуги

по адресу: уJI.Бушмакинаr18
на 2022-2023 учебный год.

J\ъ Наимен ]вание услуги Ф.и.о
1 Логопедичес

<<Говорун>
iие занятия колчанова Ксения Ивановна

2 <Здоровячок; Шабарова Ольга А.пексянпп^о
J ](а))\(r- UUU,_l O,i'exH лрУжининская Елена Евгетrьерr.
4 <<Я выбираю ].IopT>) мешепиков Сепгей Rп
5 <<Компьютер lя> Колосницына Напежпа Бопиr-п
6 <rIутешестви

занятия дефеl
) в ск€lзку)
:голога

Соколова Оксана Сергеевна

7 <Скрепка> /ц )/пIIовое/ Кошкапова Татьяня Rиктппп
8 <Скрепка>> lи :,цивиду€Lльное/ Коrпкаоова Татьяня Rт,тrr,гп
9 <Сундучок> Нежельская Анастасия Валерьевна

tие

од



Приложение
J\Ъ 353/1- одк приказу от 28.09.2022rода J\Ъ 353/1-

расписание занятий по кабинетам
пJIатные образrэвательные услуги

по адресу: ул.Бушмакинаr18
на 2022-202}3 учебный год

N наименованl () услуги расписание занятий Кабинет
1 <Говорун>

логопедичесI L{e |3анятия
Понедельник: 08.30-09. 1 0
ГIятница: 12.10-14.00

Каб.2

2 <<Здоровячокl Понедельник: 1З.00- l3.40
_Qреда: 08.30-09.10

Зал ЛФК
aJ <Робот для н I{инающих)))) ГIятница: l2.I0-12.50 Каб.8
4 <Я выбираю lIopT)) Понедельник: 1 1.20-1 2.00

Четверг: l1.20-12.00
Зал ЛФК

5 <Компьютер t я)) ,Понедельник: 1 4.50- 1 5.30 Каб.12
6 <Путешестви

занятия дефеt

) в ск€lзку))
толога

.Понедельник: 1 1 .00- 1 1.40
]Четверг:11.00-11.40

Кабинет
психолога

7 <Скрепка>> гр .пповое l| [ятница: 15.40- 16 ?,о: Каб.4
8 <Скрепка> ин ]ивидуЕLльное Среда: 15.40- 16.2о: Каб.4l) <Сундучок> lЪтница: 14.00- 1 5.00 Каб.9



IIе

Приложен
к прик€lзу от 28.09.2022года Ns З5311-,

J\b

пlп
Названис

занятий (кур :ов.)

Форма
предоставл

ения

услуги

Кол-
во

часов
в

недел
ю
1

1

Кол-
во

часов
в

меся
l]

I_{eHa

1

заня
тия

Руководите
ль

1 <Первые ша
робототехни_

[IB
\/))

групповая 4 200 Абросимова
т.А.

2 <Энерджайзе ))) групповая 4 200 Сабурова
ю.с.

tие

од



Приложеt
к прикч}зу от 28.09.2022года J\Ъ 353/1-

Прейскурант цен
платных образовательных услуг

по адресу: Бушмакинаr2б
на 2022-2023 учебный год

J\ъ наименовани
услуги

НаправлеЕtность I_{eHa за 1

занятие
(руб.)
/за]r

человека

I_{eHa за курс
(руб.) /

за 1 человека

1 <Первые шаги
рqбототехнику))

в научно-
техническое

200 6 400

2 <Энерлжайзер> художественно-
эстетическое

200 б 400

ложение
}53/1- од



Приложеt
к приказу от 28.09.2022года Ns 35Зll-

Список руководителей, оказывающих
платные образовательные услуги

по адресу: ул.Бушмакинао26
на 2022-21023 учебный год.

j\ъ наименован riJслуги Ф.и.о.
1 <Первые

робототехни
шаги в

i2*
Абросимова Татьяна Андреевна

2 <Энерджайзс t))) сабурова К)лия Станиспярп

ние
-од



к приказу от 28.09.20 22годаКТ;J

расписание запtятий по кабинетам
платные образовательные услуги

по адресу: у.п.Бушмакина126
на 2022-20113 учебный год

ль наименовz
услуги

tLt,Ic) распис:ание занятий Кабинет

1 <<Первые ш
робототехни

гив
:.у))

Среда -1.5.00 (lгруппа);
Четверг- 15.00 (2 группа);
Пятница-l 5.00 (3 гочппа)

Каб.206

2 <Энерджайзс ])) Вторник-1 5.00 (1 группа);
Четваерг- _t 5.00 (2 группа)

Каб.40З

жение
}/1- од



П"р чень платных услуг на 2
ддрес: ул.Вильямса-4

риказу о]

022-202
l0

Приложение
28.09.2022rода J\Ъ 353/l- од

учебный год

Jъ
пlл

Название
занятий (курс ]в)

Форма
предоставл

ения

услуги

Кол-во
часов в
неделю

Кол-
во

часов
в

месяц

IfeHa
1

занят
ия

(руб.)

Руководитель

l АНГЛИЙСКИЙ
язык
2-10 классы

групповая 2 8 200 Радаева Е.В.

2 АНГЛИЙСКИЙ
язык
начинающих
1-4 классы

t,пя

индивидуа
льно

1 4 250 Радаева Е.В.

a
J <<Умные

пЕLпьчики))
1-4 классы

группо]]ая 1 4 200 Пальшина
о.п.

4 <<Волшебная
пЕlлитра>
1-5 класс

групповая l 4 200 Черкашина
с.г.

5 Лего,

робототехника
2-4 классы

групповая 1 4 200 Бердышева
с.А.

6 Игротерапия
1-4 класс

групповая 1 4 200 I_{ыганкова
н.А.

7 !екоративно-
прикладное
творчество
З-5 класс

групповая 1 4 200 Рубцоu А.н.

8 <<Секреты

стилистики>
7-10класс

групповая l 4 200 Емельянова
э.г.



Приложеt
к прикiву от 28.09.2022года NЬ 35з11-

Прейскурант цен
платных обра:lовательных услуг

по адресу: .Fл.Вильямсаr40
на 2022-20il3 учебный год

J\lb I{аименование ()луги Направленность I]eHa за
1

занятие
(руб.) /

за1
челове

ка

I_{eHa за курс (руб.)
l за l человека

12 в00
l АНГЛИЙСКИЙ

2-10 классы
язы социально-

педагогическое
200

2 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЬ
начинающих
1-4 классы

к: для социальн(с-
педагогическое

250 8 000

1J <<Умные пальчик
1-4 классы

t)) научно_
техническ:ое

200 6 400

4 <Волшебru" ,rа,
1-5 класс

]гра) художест]]енно-
эстетичес]кое

200 | о +оо

5 Лего, робототехн
2-4 классы

lKa художестI]енно-
эстетичес](ое

200 6 400

6 Игротерапия
1 -4 класс

научно-
техническое

200 6 400

6 400
7 .Щекоративно-

прикJIадное
творчество
3-5 класс

художеств|енно-
эстетичесriое

200

8 (Uекреты стилис]
7-10класс

itки) художественно_
эстетическое

200 6 400

ложение
}5Зl1- од



Приложен
к приказу от 28.09.2022rода ЛЬ 35Зll-

писок руководлtтелей, оказывающих
платцые образовательные услуги

по адресу:,Fл.Вильямса,40
на 2022-20il3 учебный год.

Jф Наим lноЕецI49 услуги Ф.и.о.
1 АНГЛИЙСКИЙ Iзык Радаева Елена Валерьевна
2 АНГЛИЙСКИЙ Iзык для начинающих Радаева Елена Валерьевна
з <<Умные палt чики> Пальшина Ольга Петровна
4 <Волшебная ,].олитра))

Черкашина Светлана
Геннадьевна

5 Лего, робото ,ех}tика
Бердышева Светлана
Анатольевна

6 рurýраlrия I_{ыганкова Наталья
Александровна

7 {екоративно.
творчество

прикладное рубцов Алексей Николаевич

8 <<Секреты сти ]истики)) Емельянова Элла Германовна

ие
од



Прилож
к прикiву от 28.09.2022года JЪ 35Зl

расписание занятий по кабинетам
платные образовательные услуги

по адресу:,rл.Вильямсаr40
на 2022-20113 учебный год

J\,r | Наименоваr {е услуги | Расrrисание занятий Кабинет1 l Английский Iзык Каб.451
2 АНГЛИЙСКИЙ

начинающих
Iзык для Каб.451

з <Умные палr чlIlIl:и)) Поне,цельник: с l4.00
Четвсlрп с 14.00

Каб.З08

!
5

<IJолшебная Iолитра) Вторrrик: с 15.40 Каб.115
Лего, работо: ехFIика Вторник:

с lЗ.20; 14.00; 14.40
Каб.307

6 Игротерапия Четверг: с 14.00 Спортивная
площадка
Каб.205

7 !екоративно-
прикладное т_ орчество

lIонедельник: с 15.00
Среда:с И.QQ

Каб.155

8 Секреты стил 1стики Каб.459

ложение
}53/l- од


