
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского Kparl

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

dлтАйский крАЕвой пЕдАгогичЕский лицшй_интЕрнАт>

29.09.2015 г.

прикАз

г. Барнаул
Ns 76а

Об оказании дополнительных платных
образовательных услуг в лицее в 2015-2016 учебном году

На основании ст.45 Закона РФ кОб образовании>>, п.6.27 Устава лицея, решениJI конференции

лицея J\Ъ 2 от 30 авryста 2000 г., Постановления Законодательного собрания от 30.09.2009 г. Ns 286,
которым утверждено <<Положение о порядке организации и предоставления платных дополнительных
образовательных услуг образовательными учрежденIilIми Алтайского края), Постановления
Правительства РФ от 05.07.2001г. J\Ъ505 (в редакции от 01.04.200З N l81, от 28.12.2005 N 815) кПравила
оказания платных образовательных услуг) в целях удовлетворения спроса учащихся и их родителей
(законньгх представителей) на дополнительные rrлатные образовательные усJý/ги, реалиЗации
целостности образования )л{ащихся лицея

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Продолжить в 201,4-2015 учебном году практику ок€ваниJI лицеем дополнительных ппатных
образовательных услуг, в соответствии с Лицензия серии А }ф0001500 от 25.04.2012г. на право ведения

образовательной деятельности бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации АА Jф

000888 от 14.06.2012г., с приложением, МП и профессионzшьного образования АлтаЙского KpzuI по

следующим направлениям :

1.1. Спецкурсы по темам:
- кТеоретические и экспериментzшьные методы изучения физики>,
- <МатематическаjI логика)),
- кСпециа,тьная правоохранительная подготовка),
- <Современные проблемы естествознания),
- кТекст и его структура в устной и письменной речи>,
- <Языковая практика)),
- кВоенная политика и военное искусство России с древнейших времен до наших днеЙ),
- <Литераryрное произведение: теориJI и практика анzulиза),
- к,Щополнительные главы математики),
- кРешение задач с параметрами),
- кРешение логических задач средствами информатики>,
- кИсторическое краеведение),
- <Практикум по решению расчетных задач по химии),
- кБиология растений и животных)),
- кРешение олимпиадных задач по литературе)),
- кРешение олимпиадных задач по русскому языку),
- <Русская культура Х - ХХ столетий>;

1.2.Курсы по подготовке к поступлению в учебные заведения высшего педагогическогО
образования

. математика
о физика
о русский язык
о литература
. история
о обществознание
о биология
о английский язык



. немецкий язык

. информатика
о химия
. юридическаrIподготовка
. география

2. Организацию и осуществление дополнительных платных образовательных услуг осуществлять в
соответствии с Положением об оказании лицеем дополнительных платньж образовательных услуг от
07,02,2009г. с 28 сентября 2015 года по 31 мая 2016 года.
3. Комплектование кJIассов и групп осуществлять на добровольной основе с закJIючением
индивидуального договора с родителями учащихся и дополнительных соглашений по семестрам,
4. УТВеРДИТь 1^lебный план на дополнительные образовательные услуги

4.1. с 2015-2016пе ч. года
К-во
чело
век в
кпас
се

I полугодие (13учебных недель) К-во
часов
в неде
лю

Фамилия, имя, отчество
преподавателей

l0 класс

физики и
информатики

20 математическаrI логика 2 Тыщенко О.А., к.п.н. доцент
АлтГПУ

20 Теоретические и
экспериментЕUIьные методь]
изуt{ениJI физики

2 Андреева Л.Е., к.п.н., доцент
АлтГIТУ

1 0 математичес
кий класс

2| математическая логика 2 Тыщенко О.А., к.п.н. доцент
АлтГПА

21 .Щополнительные главы
математики

2 Кузьмина А.С., к.ф.-м,н., доцент
АлтГIТУ

l0 химико-
биологический
кJIасс

20 Практикум по решению
расчетных задач по химии

2 Куперман Е.П,, ст. преподаватель
Агму

20 Биология растений и животных 2 Михеева О.О., к.б.н., доцент
Агму

10 военно-
спортивный
кJIасс

2| Специальная
правоохранительная подготовка

4 Куренков А.Ю., ст.препод.
АлтГIТУ

10
педагогический

20 Современные проблемы
естествознания

2 Леуткина А.В., учитель I

квалификационной категории
20 Текст и его структура в устной и

письменной печи
2 Торконяк Т.В., учитель высшей

квалификационной категории
10

филологичес
кий

20 Решение олимпиадных задач по
литеDатчDе

1 Хуленко Е.А., д.ф.н., профессор
АлтГIТУ

20 Решение олимпиадных задач по
DЧССКОМЧ ЯЗЫКЧ

1 Толкачева Н.Н., учитель высшей
квалификационной категории

20 Литераryрное произведение:
теория и практика анализа

2 ,Щубровская В.В., доцент АлтГПА

,7 Языковая практика (нем,яз.) 2 Калуцкая М.В., старший
пDеподаватель

lз Языковая практика (англ.яз.) 2 Калуuкая М.В., старший
пDеподаватель

10 историко-

ryристический
2| РусскаякультураХ-ХХ

столетий
2 Вейн !.К., к.и.н. АлтГПУ

2l военная политика и военное
искусство России о древнейших
времен до наших дней

2 Еремин И.А., д.и.н., АлтГПА

10 английский 10 Языковая практика 2 Сергиенко Н.В., к.ф,н., доцент
АлтГПА

10 Языковая практика 2 Семкина А.В., к.ф.н., доцент
АлтГПА

20 Решение олимпиадных задач по
литеDатчDе

l Худенко Е.А., д,ф.н., профессор
АлтГПУ



20 Решение олимпиадных задач по
DЧССКОМЧ ЯЗЫКЧ

l Торконяк Т.В., учитель высшей
квалификационной категории

с 2015_2016п ы сем . года
Классы К-во

чело
век в
клас
се

II полугодие (17учебных недель) К-во
часов
в неде
лю

Фамилия, имя, отчество
преподавателей

1 0 физический 20 Решение логических задач
средствами информатики

2 Кошева Д.П.,. к.п.н., доцент
Бгпу

20 Теоретические и
экспериментЕL,Iьные методы
изучения физики

2 Андреева Л.Е,, к.п.н., доцент
АлтГПА

10
математически
й

21 ,Щополнительные главы
математики

2 Тыщенко О.А., к.п.н. доцент
АлтГПА

2\ Решение задач с параметрами 2 Кузьмина А.С., к.ф.-м.н., доцент
АлтГIТУ

10 химико-
биологический
кJIасс

21 Практикум по решению
расчетных задач по химии

2 Куперман Е.П., ст. преподаватель
Агму

2l Биология растений и животных 2 Мргхеева О.О,, к.б.н., доцент
Агму

10 военно-
спортивный

2| специальная 4 Куренков А.Ю., ст.преп. АлтГПУ

l0
педагогический

20 Современные проблемы
естествознания

2 Леуткина А.В., 1^lитель I
квалификационной категоDии

20 ,Щополнительные главы
математики

2 Тыщенко О.А., к.п.н. доцент
АлтГПА

10

филологически
и

20 Решение олимпиадных задач по
литеDатчDе

1 Худенко Е,А., д.ф.н., профессор
АлтГПУ

20 Решение олимпиадных задач по
DЧССКОМЧ ЯЗЫКЧ

l Толкачева Н.Н., 1"lитель высшей
квалификационной категории

20 Текст и его структура в устной и
письменной Dечи

2 Торконяк Т,В., учитель высшей
квалификационной категории

7 Языковая практика (нем.яз.) 2 Калуцкая М.В., старший
преподаватель

lз Языковая практика (англ.яз.) 2 Кустова С.В,, к.ф.н., доцент
АлтГПА

l0 историко-
ryристический

21 Историческое краеведение 2 Бородаев В,Б., методист
лаборатории АлтГПА

2| РусскаякультураХ-ХХ
столетий

2 Вейн .Щ.К., к.и.н. АлтГПУ

10 английский 20 Литераryрное произведение :

теория и практика анаJ.Iиза

2 ,Щубровская В.В., доцент АлтГПА

10 Языковая практика 2 Сергиенко Н.В., к.ф.н., доцент
АлтГПА

l0 Языковая практика 2 Семкина А,В., к.ф,н,, доцент
АлтГПА

4.2.Курсы по подготовке к поступлению в учреждение высшего профессионального
вания первого ceмecTDa 2015-201б ебного года (13 yчебных недель

J\Ъ п\п Название курса Кол-во
часов

Кол-во
человек

Преподаватель

1 Русский язык 2 20 Торконяк Т,В., высшая категория
2 Русский язык 2 1,7 Торконяк Т.В., высшая категория
J Русский язык 2 18 Винокурова Е.В., к.ф.н.. доцент
4 Русский язык 2 1з Гальцова М.В., первая категорLIJI
5 Русский язык 2 16 Толкачева Н.Н., высшая категория



6 Русский язык 2 18 Толкачева Н.Н.. вьтсшая категориrI
7 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 2 1з Рассолова И.н... к.ф.н." доцент
8 литератчра 2 8 Завгородня я Н.И., к.ф.н,. доцент
9 математика 2 18 Шуклина В.А., преп. АКИIlКРО

0 математика 2 l8 Шуклина В.А.. преп. АкиПкРо
l математика 2 |2 Варкентина Т,И., высшая категория
2 математика 2 19 Романенко С.А., высшая категория
J информатика 2 9 Пyзырная Е.В.. высшая категория
4 математика 2 20 Филонов С.С.. высшая категоDия
5 История 2 l9 Макарова И.И., к.п.н., доцент
6 История 2 18 Черданцева Т.А.. высшая категория
,7 Химия 2

,7 Куперман Е.А.. доцент АГМУ
8 Биология 2 l7 Лечткина А.В.. пеовая категоDия
9 Обществознание 2 13 Маланичева А.В., к.п.н., доцент

20 Обществознание 2 l9 Маланичева А.В., к.п.н., доцент
21 обцествознание 2 1,7 Черданцева Т.А., высшая категория
22 обществознание 2 15 Полянский С.Ю., высшая категория
Zэ Физика 2 |4 Крылова И.С., первая категория
24 Физика 2 l4 Андреева Л.Е.. к.п.н.. доцент
25 Юридическая подготовка 2 20 Куренков А.Ю.. ст.преподаватель

4.3.Курсы второго семестра 2015-2016 учебного года
Утверждаются дополнительным приказом в январе.

5. Утвердить расписание занятий платных дополнительньж образовательных УСJý/г. (Приложение 1)
6. Утвердить кirлькуляцию на дополнительные образовательные услуги, финансово-экономический
расчет с учетом решения родительского комитета. (Прrаложение 2)^l. УТВеРДИТь фОрму индивидуальных договоров лицея с родителями учащихся на окzвание
дополнительных платньж образовательных услуг. (Приложение 3 )8. УТВеРДИть формы трудовых соглашений с сотрудниками, окzlзывающими дополнительные
услуги и обеспечивающими их организачию. (Приложение 4)
9. УтвеРдить тарификационные списки педагогическихработников и обслуживающего персонrtла,
осуществляющих оказание дополнительных услуг. (Приложение 5)
10. Утвердить спискиучащrхся накурсы (Приложение 6)
1 1. В целях улучшения организации и контроля за дополнительными образовательными услугами
РаСПРеделить функционzLтIьные обязанности между сотрудниками лицея следующим образом:

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе- разработка условий договора с родителями,- изучение спроса,
- разработка трудовых соглашений с сотрудниками,
- ПОДГОТОВКа ПРеДлОжениЙ по учебному плану на дополнительные платные образовательные
услуги,
- работа с родителями, рассмотрение их жалоб и предложений,
* КОМПЛеКТОВаНие (определение количества и персоншIьного состава) классов и групп у{ащихся
для изучения дополнительных спецкурсов и курсов,
- ОСущеСтвление контроля и руководства организацией образовательного процесса, системы
взаимоотношений ((учитель-ученик), (учитель-родитель)),
- ПОДГОтОвка предложений по подбору и расстановке педагогических работников и
обслуживающего персонала,
- ПОДГОТОвка проектов отчетности по окaванию лицеем дополнительных платных образовательных
услуг,
- Проведение анализа организации, содержания и эффективности деятельности лицея по окzlзанию
дополнительных усJtуг;

Заместитель директора по учебно-методической работе- ПРОгРаммно-методическое обеспечение процесса: подбор, корректировка, организация
разработки и экспертной оценки учебно-методических комплексов,
- ОрГаниЗациJI составлениrI каJIендарно-тематических планов, их экспертиза и утверждение,



- осуществление контроля и руководства организацией образовательного процесса, эффективность
РеаЛИЗации образовательных программ, системы взаимоотношениЙ (учитель-)леник)), ((учитель-

родитель),
- проведение ан€шиза организации, содержания и эффективности деятельности лицея по оказанию
дополнительных услуг,
- подготовка проектов прик€вов по лицею,
- подготовка предJIожений по учебному плану надополнительные образовательные услуги,
- подготовка предJIожений по подбору и расстановке педагогических кадров и обслуживающего
персонала;

Методист
- составление расписаниJI дополнительньгх занJIтий, согласование его с графиком у.rебно-
воспитательной работы в лицее,
- подготовка проектатарификационного списка,
- ведение журнаJIа r{ета проведенных занятий,
- составление табеля для начисления заработной платы,
- подготовка проектов прик€вов по лицею согласно своим функциональным обязанностям,
- подготовка предJIожений по подбору и расстановке педагогических работников;

Специалист по кадрам
- оформление трудовых соглашений с сотрудниками и учителями,- оформление приказов;

Заведующий складом
- подготовка предJIожений по подбору и расстановке младшего обслуживающего персонаJIа,
- Обеспечение функционирования матери{rльно-технической базы дополнительного образования,
- обеспечение соблюдения санитарно-гигиеническихтребований, правил пожарной и
электробезопасности,
- обеспечение соблюдения сотрудниками, родителямиустановленного режимаработылицея,
- обеспечение энергосберегающего режима функционированиJI кJIассов и групп;\

Учителя-предметники, воспитатели, классные руководителп- разработка 1^rебных программ по предметам и курсам, корректировка имеющихся и
ПРедОставление зам.директору по у^rебно-методической работе за две недели до начiша занятийо
- проведение занятий в соответствии с предоставленной программой,
- своевременное заполнение отчетной документации,
- участие в совершенствовании материаJIьно-технической базы и методического обеспечения
кJIассов и групп системы дополнительного образования,
- ОСущеСтвление работы с родителями по вопросам сбора финансовых средств и документчlльное
оформление деятельности системы дополнительного образования,
- своевременноеинформированиеадминистрацииовозникающихпроблемах,
- оперативное информирование родителеЙ о посещаемости занятиЙ системы дополнительного
образования,
- оформление договоров с родителями для дальнейшего утвер}цениJI их директором;

Бухгалтер
- расчет и начисление заработной платы сотрудникам;

Экономист
- ПРОвеДение соответствующих финансово-экономических расчетов по деятельности системы
дополнительного образования (калькуляции, сметы),
- ведение бухга.гlтерских отчетов и банковских операций;

Юрист
- подготовка материалов для оформления договоров с родителями;

Бухгалтер-кассир - выполнение обязанностей кассира
- ведение кассовой документации.

Контроль за исполнением настоящего договора оставляю за и.

И.о.директора

согласовано:

С.А. Романенко

Т.И. Варкентина
С.А. Романенко,,/


