
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
СИБИРСКИЙ ЛИЦЕЙ 

г.Томска 
 

ПРИКАЗ 

от 02.09.2022                                                                                                                №    2 п 

Об организации платных 
дополнительных  образовательных 
услуг в 2022 – 2023  учебном году. 
 
      На основании Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 
Российской Федерации», Постановления правительства РФ от 05.07.2001 г. № 505 «Об 
утверждении правил оказания платных образовательных услуг», ст. 45 «Закона об 
образовании РФ», Решение Думы города Томска от 15.09.2005 г. № 1032 «О едином 
порядке и условиях оказания платных услуг муниципальными учреждениями г. Томска», 
Устава МАОУ Сибирский лицей г. Томска  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Организовать  в 2022-2023 учебном году в МАОУ Сибирский лицей г. Томска  
платные дополнительные образовательные услуги (далее - ПОУ) в соответствии с 
заключенными между родителями (законными представителями) и лицеем договорами. 
2.  Ввести в действие с 19.09.2022 года следующие платные дополнительные 
образовательные услуги: 
- Практическая стилистика (спецкурс по гуманитарным наукам), 7-9 классы; 
- Решение задач повышенной сложности (математика), 7-9 классы. 
- Решение задач повышенной сложности (химия) – 9 класс; 
- Сложные вопросы биологии  – 9 класс; 
-  Решение задач повышенной сложности (физика) – 9 класс; 
- Сложные вопросы географии – 9 класс; 
-  Решение задач повышенной сложности (информатика) – 9 класс; 
-  Сложные вопросы обществознания – 9 класс; 
- Предоставление и оформление помещений для проведения мероприятий, соревнований, 
занятий. 
3. Установить дату начала оказания ПДОУ с 19.09.2022г. 
4. Заключить договора возмездного оказания услуги по обучению со следующими 
учителями: 

1. Пинясов О. О. – учитель математики; 
2. Репкина В. А. – учитель математики; 
3. Шишковская Т. А. - учитель математики; 
4. Сливкина О. А. - учитель математики; 
5. Пушкарева Т. Г. – учитель математики; 
6. Нявро Р. И. – учитель русского языка; 
7. Милаева Р. А. - учитель русского языка; 
8. Скирневская В. Ю. - учитель русского языка; 
9. Горбатенко В. В. – учитель химии; 
10. Гайворонских Н. В. – учитель биологии; 
11. Филатова Н. О. – учитель физики; 
12. Сушко И. П. – учитель географии; 
13. Акайкина Ю. А. – учитель информатики; 



14. Шмырина Д. А. – учитель информатики; 
15. Швец Г. Г. – учитель обществознания; 
16. Лысенко Л. А. – учитель русского языка. 

5. Соблюдать требования законодательства в части санитарных норм, правил техники 
безопасности, охраны труда всем работникам, оказывающим ПДОУ. 
6. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей в период реализации ПДОУ на 
работников, оказывающих услуги. 
7. Контроль за исполнением настоящего  приказа  возложить на Дубича В.В., заместителя 
директора по УВР. 
 
 
                        Директор лицея                           З. Т. Поликарпова                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАОУ СИБИРСКИЙ ЛИЦЕЙ Г. ТОМСКА, Поликарпова Зинаида Терентьевна, Директор
12.09.2022 07:41 (MSK), Сертификат 6AB81601AEAD4B9D43874642EAC38B77


