
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19 

 

 

П Р И К А З 
 

07.10. 2019  г.                                                            № 419/1 -О 

 
станица Марьянская 

 

 

О назначении работников системы платных  

образовательных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным об-

щеобразовательным учреждением средней общеобразовательной шко-

лой № 19 по дополнительной общеобразовательной программе  

в 2019-2020 учебном году 

 

 

 

В соответствии с положением об оказании платных  образовательных 

 услуг по дополнительным общеобразовательным программам в муници-

пальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобра-

зовательной школе  №19, утвержденным приказом директора от 30.09.19 г.  

№ 414/3-О  «об утверждении положения об оказании платных образователь-

ных услуг МБОУ СОШ № 19»на основании договоров, заключенными с ра-

ботниками по выполнению работ по предоставлению платных образователь-

ных услуг,  руководствуясь Уставом муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 19 

п р и к а з ы в а ю: 

1.Назначить временно, на период функционирования групп платных образо-

вательных  услуг, с 01 октября 2019 года по 25 мая 2020 года, следующих ра-

ботников: 

ФИО Должность/доля ФОТ 

Томак Татьяна Михайловна директор- 5% 

Батурина Ольга Алексеевна заместитель директора по УР – 10 % 

Елькина Светлана Алексеевна секретарь – 5% 

 



2. Назначить временно, на период функционирования групп платных образо-

вательных  услуг с 01 октября 2019 года по 25 мая 2020 года, для выполнения 

организационной, методической и педагогической работы в соответствии с 

заключенными договорами следующих работников: 

 

ФИО должность наименование 

Подсытник Надежда Ивановна учитель  «Скоро в школу» (пред-

школьная подготовка) 

Коптева Татьяна Викторовна учитель  «Скоро в школу» (пред-

школьная подготовка) 

Моторная Светлана Викторовна учитель  «Скоро в школу» (пред-

школьная подготовка) 

4. Назначить временно, на период функционирования групп платных образо-

вательных  услуг с 01 октября 2019 года по 25 мая 2020 года, для обеспече-

ния хозяйственного и других видов обслуживания в соответствии с заклю-

ченными договорами следующих работников: 

ФИО Должность/доля ФОТ 

Любимова Ирина Евгеньевна Уборщик служебных помещений - 1,5% 

Мухина Марина Николаевна Уборщик служебных помещений - 1,5% 

 

5. УЦБ при УО производить оплату с 01 октября 2019 года по 25 мая 2020 

года. 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УР Батурину О.А. 

7. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Директор  МБОУ СОШ № 19                           Т.М.Томак 

 

 


