
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОД КРАСНОДАР ЛИЦЕЙ № 12 

ИМЕНИ АНТОНА СЕМЁНОВИЧА МАКАРЕНКО 

 

ПРИКАЗ 

 

 

          от  01.10.2020 г.                                                                                 №  1 - П  

 

Об открытии платных дополнительных образовательных услуг, не 

относящихся к основным видам деятельности, оказываемых муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования 

город Краснодар лицеем № 12 имени Антона Семёновича Макаренко   

 

В соответствии с  постановлением администрации муниципального 

образования город Краснодар от 24.10.2019 г. № 4837 «Об утверждении цен на 

платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые общеобразовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар лицеем № 12 имени Антона 

Семёновича Макаренко», опубликовано официально 24 октября 2019 года, на 

основании Устава МБОУ лицея № 12 ,  

приказываю: 

1. Открыть платные дополнительные образовательные услуги, не 

относящиеся к основным видам деятельности с 01.10.2020 г.: 

  -   обучение по программе «Учимся родному языку» (5-7 лет), в количестве 

56 часов освоения учебной программы; 

-    обучение по программе «Учимся думать, рассуждать, фантазировать»(5-

7 лет) ), в количестве 56 часов освоения учебной программы ; 

-    обучение по программе «Познаём мир» (5-7 лет), в количестве 56 часов 

освоения учебной программы.  

 

2. Заместителю директора по УВР МБОУ лицей № 12 Водолага Татьяне 

Юрьевне : 

- обеспечить заключение договоров с педагогами работниками, 

реализующими платные дополнительные образовательные услуги, не 

относящиеся к основным видам деятельности; 

-    довести содержание настоящего приказа до сведения педагогов, иных 

заинтересованных лиц. 

 

 



 

 

 

3.  Заместителю директора по УВР МБОУ лицей № 12 Водолага Татьяне 

Юрьевне разместить настоящий приказ на информационном стенде и 

официальном сайте МБОУ лицей № 12. 

 

4. Заместителю директора по УВР МБОУ лицей № 12 Водолага Татьяне 

Юрьевне осуществить организацию и контроль платных дополнительных 

образовательных услуг, не относящихся к основному виду деятельности, 

оказываемых в 2020-2021 учебном году за счёт средств, полученных  от 

оказания данных услуг с 01.10.2020 г. по 30.04.2021 г. 

 

5. Утвердить форму договора на оказание платных дополнительных  

образовательных услуг, не относящиеся к основным видам деятельности на 

период 01.10.2020 г. по 30.04.2021 г. 

 

6. Контроль за исполнением  настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МБОУ лицей № 12                                                      Н.В. Дзюбейло 

 

 

С приказом ознакомлен: 

 

              Водолага Т.Ю. 
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