Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа-интернат для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья № 89»
ПРИКАЗ
23.10.2019
г. Ульяновск
Об организации платных образовательных
услуг в 2019-2020 учебном году
На основании Федерального Закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Постановления Правительства РФ «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от
15.08.2013 № 706, в соответствии с Уставом ОГБОУ «Школа-интернат №
89»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать в ОГБОУ «Школа-интернат № 89» в 2019-2020 учебном
году дополнительные платные образовательные услуги на основании
индивидуальных
договоров
с
родителями
(законными
представителями) обучающихся с 27 сентября 2019года (по мере
комплектования групп).
2. Утвердить перечень платных образовательных услуг на 2019-2020
учебный год (приложение 1).
3. Утвердить календарный учебный график оказания платных
образовательных услуг на 2019-2020 учебный год (приложение 2).
4. Утвердить учебный план платных занятий на 2019-2020 учебный год
(приложение 3).
5. Утвердить расписание платных занятий на 2019-2020 учебный год
(приложение 4).
6. Утвердить график работы педагогов школы-интерната по оказанию
платных услуг на 2019-2020 учебный год (приложение 5).
7. Вменить в обязанности учителю Беловой Н.В. выполнение
организационных
мероприятий
по
реализации
платных
образовательных услуг: сбор информации, подготовка документов по
платным образовательным услугам, ведение табеля учета рабочего
времени педагогов, согласно утвержденному графику.
8. Контроль за организацией платных образовательных услуг возложить
на Клочкову Е.А., заместителя директора по учебной работе.

Клочковой Е.А. довести до сведения работников информацию о
необходимости сообщения администрации школы-интерната о
конфликте интересов при оказании платных образовательных услуг.

Директор школы-интерната
С приказом ознакомлены:

Г.Н. Борисова

Перечень платных образовательных и иных услуг
на 2019-2020 учебный год
Наименование услуги

Количество
часов в месяц

Количество
детей
(взрослых) в
группе

Проведение коррекционных индивидуальных занятий
с учителем-логопедом (индивидуальные занятия):
обучение по дополнительной общеразвивающей
программе «Логопедия» очная форма обучения,
социально-педагогическая направленность
Проведение коррекционных индивидуальных занятий
с учителем-дефектологом для детей с РАС:
обучение по дополнительной
общеразвивающей программе «Развитие сенсорных
процессов» очная форма обучения,
социальнопедагогическая направленность

8

1

8

1

Подготовка детей к школе:
дополнительная
общеразвивающая программа «Школа дошколёнка»
очная форма обучения, социально-педагогическая
направленность
Подготовка к школе детей с РАС: дополнительная
общеразвивающая программа «Школа дошкольника»
очная форма обучения, социально-педагогическая
направленность

12

5

12

1

8

5(1)

Изучение специальных дисциплин сверх часов и
сверх программ:
дополнительная общеразвивающая программа по
русскому языку «Занимательная грамматика» очная
форма обучения, социально-педагогическая
направленность

Календарный учебный график
оказания платных образовательных услуг
на 2019-2020 учебный год
1. Начало учебного года: 27.09.2019
2. Продолжительность учебного года: 27.09.2019 – 31.05.2020
3. Продолжительность учебных периодов:
1 учебный период - с 27.09.2019 по 25.10.2019
2 учебный период - с 05.11.2019 по 30.12.2019
3 учебный период - с 13.01.2020 по 20.03.2020
4 учебный период – с 30.03.2020 по 31.05.2020
4. Периоды каникул:
Осенние каникулы: с 26.10.2019 по 04.11.2019
Зимние каникулы: с 31.12.2019 по 12.01.2020
Весенние каникулы: с 23.03.2020 по 29.03.2020
Дополнительные каникулы для дошкольников: с 17.02.2020 по
24.02.2020
5. Продолжительность занятий:
групповых:
для дошкольников - 35 минут
для обучающихся – 40 минут
индивидуальных – 40 минут
Продолжительность перемен между занятиями составляет 10 минут.
6. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными
праздниками:
22-24.02.2020 – День Защитника Отечества
07-09.03.2020 – Международный женский день
01- 05.05.2020 - праздник Весны и Труда
09-11.05.2020 – День Победы
7. Система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся:
Балльное оценивание знаний не производится. Результаты обучения
фиксируются в виде тестов, практических работ, описательных материалов,
проектов, творческих работ.

Учебный план платных занятий на 2019-2020 учебный год
1. Проведение коррекционных индивидуальных занятий с учителемдефектологом для детей с РАС: обучение по дополнительной
общеразвивающей программе «Развитие сенсорных процессов».
Очная форма обучения, социально-педагогическая направленность.
Срок реализации
Проведение
коррекционных С 23.10.2019года по 31.05.2020года
индивидуальных занятий с учителем- еженедельно
дефектологом для детей с РАС:
«Развитие сенсорных процессов».
Учебный план
№ Наименование
услуги
1

Проведение
коррекционных
занятий с учителемдефектологом для
детей с РАС:
«Развитие
сенсорных
процессов».

Ф.И.О. педагога,
обеспечивающего
оказание услуги
Стрыгина Т.В.

Учебная Количество
Вид занятия
нагрузка обучающихся
2 часа в
неделю

1

индивидуальное

2. Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ:
дополнительная общеразвивающая программа «Занимательная грамматика».
Очная форма обучения, социально-педагогическая направленность.
Срок реализации
Изучение специальных дисциплин
С 05.11.2019года по 31.05.2020года
сверх часов и сверх программ: русский еженедельно
язык «Занимательная грамматика».
Учебный план
№

Наименование
услуги

1

Изучение
специальных
дисциплин сверх
часов и сверх
программ:
русский язык
«Занимательная
грамматика».

Ф.И.О. педагога,
обеспечивающег
о оказание
услуги
Алексеева Е.В.

Учебная
нагрузка
2 часа в
неделю

Количество
обучающихся

1

Вид занятия

индивидуальное

Расписание платных занятий в 2019-2020 учебном году
№

Вид занятий

Ф.И.О. педагога

Время

ПОНЕДЕЛЬНИК
Стрыгина Т.В.
Индивидуальные занятия с
дефектологом «Развитие сенсорных
процессов
ВТОРНИК

13:20 – 14:00
14:10 – 14:50

Дряхлова И.Р.

16.30 – 17.10

Стрыгина Т.В.

16:15 – 16:55

1.

Стрыгина Т.В.
Индивидуальные занятия с
дефектологом «Развитие сенсорных
процессов»
ЧЕТВЕРГ

16:20 – 17:00

1.

Стрыгина Т.В.
Индивидуальное занятие с
дефектологом «Развитие сенсорных
процессов»
Стрыгина Т.В.
Индивидуальные занятия
«Школа дошкольника»
ПЯТНИЦА

15:10 – 15:50

Стрыгина Т.В.

13:35 – 14:15
14:25 – 15:05

Алексеева Е.В.

14:30 – 15:10
15:20 – 16:00
16.00 – 16.40

1

2.
3.

2.

1.

2.
3.

Индивидуальные занятия с логопедом
«Логопедия»
Индивидуальные занятия
«Школа дошкольника»
СРЕДА

Индивидуальное занятие с
дефектологом «Развитие сенсорных
процессов»
Групповое занятие
«Занимательная грамматика»
Индивидуальные занятия с логопедом
«Логопедия»

Дряхлова И.Р.

15:55 – 16:35
16:45 – 17:25

СУББОТА
1

Групповые занятия
«Школа дошколёнка»

Ташлинская Н.В.

2

Групповые занятия
«Школа дошколёнка»

Ахмеджанова Р.Я.

9:00 – 9:35
9:45 – 10:20
10:30 – 11:05
9:00 – 9:35
9:45 – 10:20
10:30 – 11:05

График работы педагогов по оказанию платных услуг
в 2019-2020 учебном году
№

Ф.И.О. педагога

День недели

1

Алексеева Е.В.

пятница

2

Ахмеджанова Р.Я.

суббота

3

Дряхлова И.Р.

вторник
пятница

4

Стрыгина Т.В.

понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

5

Ташлинская Н.В.

суббота

время
14:30 – 15:10
15:20 – 16:00
9:00 – 9:35
9:45 – 10:20
10:30 – 11:05
16.30 – 17:10
16.00 – 16.40

Количество
часов в неделю
2
3

1
1

13:20 – 14:00
14:10 – 14:50
16:15 – 16:55
16:20 – 17:00

2

15:10 – 15:50
15:55 – 16:35
16:45 – 17:25
13:35 – 14:15
14:25 – 15:05
9:00 – 9:35
9:45 – 10:20
10:30 – 11:05

3

1
1

2
3

