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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 85» 

__________________________________________________________________ 

 

Кемерово, 650071 

ж.р. Лесная поляна 

пр. В. В. Михайлова, 5 

(3842) 90 – 15 – 25 

e-mail: school85.info@mail.ru 

 

ИНН 4205242745  

КПП 420501001  

ОГРН 1124205007255 

ПРИКАЗ № 389- К 

  

                                         «10» ноября 2022 г. 

«Об оказании дополнительных платных образовательных услуг» 

 

На основании статьи 45 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»», 

Устава учреждения, Положению о порядке оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, иных платных услуг в МАОУ «СОШ № 85», заключенных 

договорах, в целях удовлетворения запроса родителей (законных представителей) на 

дополнительные образовательные услуги: 

Приказываю: 

1. Открыть с 10.11.2022  года по 30.06.2023 года оказание учреждением 

дополнительных платных образовательных услуг, оплачиваемых родителями, согласно 

дополнительному учебному плану. 

2. Организацию и осуществление платных дополнительных образовательных 

услуг осуществлять в соответствии с Положением о порядке оказания платных 

дополнительных образовательных услуг. 

3. Комплектование групп осуществлять на основании индивидуальных 

договоров с родителями. 

4. Ответственным за оказание платных дополнительных образовательных 

услуг вести следующую документацию: 

 рабочие программы по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг, 

 расписание занятий, 

 график работы, 

 табель учета рабочего времени, 

 табель посещаемости детей, 

 учебный план, 

 заключение договоров с родителями и сотрудниками, 

 смета расходов и доходов (калькуляция). 

5. Открыть с 10.11.2022 года дополнительную платную образовательную 

услуги по дополнительной общеобразовательной программе творческой направленности 

с углубленным изучением навыков цифровой фотографии, обработке в графических 

редакторах и основам видеосъемки. «Основы фото - и видеотворчества» 

6. Назначить ответственным за оказание дополнительных платных 

образовательных услуг и ведение всей документации по дополнительной 

общеобразовательной программе творческо-технической направленности с 

углубленным изучением навыков цифровой фотографии, обработке в графических 

редакторах и основам видеосъемки «Основы фото - и видеотворчества» Караеву 

Александру Игоревну, заместителя директора по ВР. 
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7. Установить стоимость занятий и количество часов в неделю: 

стоимость 1 занятия – 550 руб., 8 занятий в месяц – 2400 руб.; 

 

8. Назначить ответственным за проведение занятий по дополнительной 

общеобразовательной программе творческо-технической направленности с 

углубленным изучением навыков цифровой фотографии, обработке в графических 

редакторах и основам видеосъемки. «Основы фото - и видеотворчества» учителя 

русского языка Овсянникову Олесю Анатольевну  

 

9. Установить следующую оплату труда работникам: 

до 86,7 % от доходов от оказания платных образовательных услуг - на оплату 

труда и начисления на оплату труда работника, оказывающего платные образовательные 

услуги, из них: 

– 15 % от фонда оплаты труда заместителю руководителя Учреждения, 

ответственному за организацию и контроль по осуществлению платных 

образовательных услуг «Основы фото - и видеотворчества»; 

– оплата труда педагогического работника, определяется в зависимости от 

фактически выполненного объема работ (количества отработанных часов) и количества 

присутствующих детей на занятиях. В табеле учета рабочего времени проставляется 

количество отработанных часов работником, в табеле посещаемости детей отмечается 

ежедневное количество.  

 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

Директор МАОУ «СОШ № 85»________________М.О. Криворучко 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

ФИО Подпись Дата 

Овсянникова О.А.   

Караева А.И.   
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Приложение 1 к приказу          № 389- К 10.11.2022 г. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

платных образовательных услуг по дополнительной общеобразовательной программе 

творческо-технической направленности с углубленным изучением навыков цифровой 

фотографии, обработке в графических редакторах и основам видеосъемки 

 «Основы фото - и видеотворчества» 

на 2022-2023 учебный год 

1. Пояснительная записка 

Учебный план платных образовательных услуг по дополнительной 

общеобразовательной программе творческо-технической направленности с 

углубленным изучением навыков цифровой фотографии, обработке в графических 

редакторах и основам видеосъемки «Основы фото - и видеотворчества» (далее – учебный 

план) в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №85» (далее – учреждение) составлен в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

 Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»,  

 Приказом Минпросвещения России от 30 сентября 2020 г. № 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения России от 9 ноября 2018 г. № 196», 

 Положением о порядке оказания платных образовательных услуг и иных услуг в 

МАОУ «СОШ № 85» города Кемерово. 

Учебный план платных образовательных услуг по дополнительной 

общеобразовательной программе творческо-технической направленности с 

углубленным изучением навыков цифровой фотографии, обработке в графических 

редакторах и основам видеосъемки «Основы фото - и видеотворчества», составлен с 

учетом социального заказа на дополнительные образовательные услуги. 

Образовательная деятельность по дополнительной общеобразовательной 

программе творческо-технической направленности с углубленным изучением навыков 

цифровой фотографии, обработке в графических редакторах и основам видеосъемки 

«Основы фото - и видеотворчества», направлена на: 
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 обучение учащихся основам фотосъемки;  

 обучению использования аппаратные и программные средства мультимедиа для 

обработки графических файлов, сохранения и записи мультимедиа на электронные 

устройства и создавать готовые продукты, созданные на основе мультимедийных 

технологий. 

 развитие природных задатков, творческого потенциала каждого ребенка: 

фантазию и воображение, наблюдательность;  

 развитие образного и пространственного мышления, памяти, внимания;  

 развитие сенсорной и двигательной сферы учащихся: глазомера, ориентировки в 

пространстве, точности и тонкости различения цвета, формы, двигательную сноровку, 

соразмерность движений. 

Образовательная деятельность по программе организована по интересам в 

группах детей одного возраста 11-17 лет 

Продолжительность занятий – 90 минут.  

Количество занятий в неделю– 2 занятия;  

Количество занятий в месяц: для детей – 8 занятий. 

Занятия проводятся по средам, пятницам. 

Форма проведения занятий – очная, групповая. 

Срок освоения дополнительной общеобразовательной программы творческо-

технической направленности с углубленным изучением навыков цифровой фотографии, 

обработке в графических редакторах и основам видеосъемки «Основы фото - и 

видеотворчества» - 9 месяцев (74 часа)  

 

Учебный план МАОУ «СОШ № 85» г. Кемерово на 2022-2023 учебный год 

Платные образовательные услуги по дополнительной общеобразовательной 

программе творческо-технической направленности с углубленным изучением 

навыков цифровой фотографии, обработке в графических редакторах и основам 

видеосъемки «Основы фото - и видеотворчества» 

 

Направленность 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Наименование 

образовательной 

услуги 

(занятия) 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Форма проведения 

занятий 

Количеств

о часов в 

неделю 

Творческо-

технической 

Занятия  с углубленным 
изучением навыкам 

цифровой фотографии, 
обработке в 

графических редакторах 

и основам видеосъемки. 

образовательная 

программа 

«Основы фото - и 

видеотворчества, 

очная, 

групповая 
2 

Всего количество часов в месяц: 74 
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Приложение 2 к приказу      № 389- К 10.11.2022 г. 

 

 

Расписание занятий. 

 

 

 

 

Приложение 3 к приказу № 389- К 10.11.2022 г 

 

Стоимость оказания платных образовательных услуг в МАОУ «СОШ №85»  

по дополнительной общеобразовательной программе творческо-технической 

направленности с углубленным изучением навыков цифровой фотографии, 

обработке в графических редакторах и основам видеосъемки  

«Основы фото - и видеотворчества» 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Количество 

часов в 

неделю 

Продолжительность 

занятия 

Стоимость 

1 занятия, 

рублей 

Стоимость 

в месяц, 

рублей 

Стоимость 

в год, 

рублей 

 

образовательная 

программа 

«Основы фото - и 

видеотворчества,»» 

2 90 минут 550 руб. 4400 руб. 39600 руб. 

 

Группа Среда Пятница 

«Звезды» 18:00-19:30 18:00-19:30 


	учебный план
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