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ЛИЦЕЙ № 6 ИМЕНИ АКАДЕМИКА Г.Н. ФЛЁРОВА
(ЛИЦЕЙ №6)
141986 г. Дубна, Московская область, ул. Понтекорво,16, тел/факс: 3-02-91, е-mail: school6@dubna.ru

ДОКУМЕНТАЦИЯ
по организации и оказанию платных дополнительных образовательных услуг
обучающимся лицея в 2018-2019 учебном году
1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности и дополнительного образования
от 16.11.2016 (регистрационный номер 76634, срок действия – бессрочно).
2. Постановление Администрации города Дубны Московской области от 30.08.2018 №
108ПА-633 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги в
общеобразовательных
учреждениях,
подведомственных
Управлению
народного
образования Администрации городского округа Дубна Московской области».
3. Положение об оказании платных образовательных услуг в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении города Дубны Московской области, лицее № 6 имени
академика Г.Н. Флёрова (приложение к приказу по основной деятельности 30.08.2018 №
1.159 «Об утверждении локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность
лицея № 6 в 2018-2019 учебном году»).
4. Положение об организации групп досуговой деятельности в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении города Дубны Московской области, лицее № 6 имени
академика Г.Н. Флёрова (приложение к приказу по основной деятельности № 1.159 от
30.08.2018 «Об утверждении локальных нормативных актов, регламентирующих
деятельность лицея № 6 в 2018-2019 учебном году»).
5. Приказ № 5.2 от 01.09.2018 «Об организации платных образовательных услуг в 2018-2019
учебном году».
6. Приказ № 5.1 от 27.08.2018 «Об установлении доплат административно-управленческим
техническим и педагогическим работникам лицея из средств платных образовательных
услуг в 2018-2019 учебном году».
7. График работы административного, педагогического и обслуживающего персонала при
оказании платных образовательных услуг.
8. Список учителей, ведущих платные образовательные услуги в 2018-2019 учебном году.
9. Информация о количестве учащихся по классам, пользующихся платными
образовательными услугами в 2018-2019 учебном году.
10. Сведения о выборе предметов и курсов на оказание платных образовательных услуг для
учащихся 1-11 классов на 2018-2019 учебный год (анкетирование апрель 2018 года).
11. Учебные планы с 4 по 11 классы на оказание ПОУ на 2018-2019 учебный год.
12. Состав групп учащихся для получения ПОУ в 2018-2019 учебном году.
13. Перечень ПОУ на 2018-2019 учебный год.
14. Режим работы групп досуговой деятельности.
15. График работы педагогических работников, оказывающих ПОУ в 2018-2019 учебном году.
16. Расписание платных образовательных услуг.
17. Должностные инструкции.
18. Табели учета и использования рабочего времени (в рамках оказания ПОУ).
19. Сметы доходов и расходов на ПОУ.
20. Образец договора возмездного оказания услуг.
21. Образец договора с родителями на оказание ПОУ.
22. План работы лицея по организации и оказанию платных образовательных услуг.
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