
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №27 

с углубленным изучением отдельных предметов» 
Старооскольского городского округа 

309517, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Весенний, 31 
e-mail: st-sh27s@vandex.ru 
тел/факс (4725) 25-31-79

ПРИКАЗ

31 августа 2022 года

О разрешении педагогическим работникам 
МАОУ «СОШ №27 с УИОП» проведения 
дополнительных платных образовательных 
услуг с 01.09.2022 г. по 30.04.2023 г.

В соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации", на основании положения об оказании дополнительных образовательных платных 
услуг в МАОУ «СОШ №27 с УИОП», учебного плана МАОУ «СОШ №27 с УИОП» по 
оказанию платных образовательных услуг на 2022-2023 учебный год, в целях удовлетворения 
спроса учащихся и их родителей (законных представителей), а также иных потребителей на 
дополнительные образовательные услуги

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Разрешить проведение дополнительных платных образовательных услуг с 01.09.2022 г. по 
30.04.2023 г. следующим педагогам МАОУ «СОШ №27 с УИОП»:
- Изотовой А.Н.- 0,22 ставки (4 ч. в неделю);
- Стуликовой И.И. - 0,17 ставки (3 ч. в неделю);
- Разиновой Н.И. - 0,22 ставки (4 ч. в неделю);
- Кретовой Е.В. -0,11 ставки (2 ч. в неделю);
- Тынянских Т.А. - 0,11 ставки (2 ч. в неделю);
- Золотых И.Н. - 0,22 ставки (4 ч. в неделю);
- Телущенко Е.П. - 0,22 ставки (4 ч. в неделю);
- Бубняк О.И. - 0,11 ставки (2 ч. в неделю);
- Дубовицкой Н.В. - 0,33 ставки (6 ч. в неделю);
2. Утвердить тарификационный список педагогических работников, оказывающих 
дополнительные платные образовательные услуги с 01.09.2022 г. по 30.04.2023 г. (приложение 1).
3. Учителям Изотовой А.Н., Стуликовой И.И., Разиновой Н.И., Кретовой Е.В., Тынянских Т.А., 
Золотых И.Н., Телущенко Е.П., Бубняк О.И., Дубовицкой Н.В.:
3.1. Проводить занятия согласно расписанию.
3.2. Использовать на занятиях эффективные методы и приемы обучения детей.
4. Возложить ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время проведения занятий на 
педагогов, оказывающих данные образовательные услуги.
5. Контроль исполнения приказа возложить на завдЭрте^дя директора Я.А. Невзорову.
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Приложение 1 
к приказу от 31.08.2022 г. №

Тарификационный список педагогических работников, 
оказывающих дополнительные платные образовательные услуги 
__ ______ в период с 01.09.2022 г. по 30.04.2023 г._________ ___

№
п/п

Ф.И.О.
(полностью)

Занимаемая
должность

Квалификацио 
иная категория 

(по каждой 
занимаемой 
должности) 

и дата
прохождения
аттестации

Образование 
(наименование 

учебного 
заведения, 

квалификация 
по диплому)

Номер 
документа, 

дата его 
выдачи

Число лет 
педагогичес
кой работы

Коли
чество
часов

1 Кретова Елена 
Васильевна

педагог 
дополнительно 
го образования

первая
28.05.2020 БГУ, магистр

103124
3099789

14.06.2018
4 2

2
Разинова
Наталия
Ивановна

педагог 
дополнительно 
го образования

первая
29.04.2021

СОФНИУ
БелГУ

ВСГ
4829511,

15.06.1997
11 4

3
Стуликова
Ирина
Ивановна

педагог 
дополнительно 
го образования

перзая,
29.04.2021

Старооскольский
педагогический

колледж

СТ
№127382
29.06.1993

6 3

4 Изотова Анна 
Николаевна

педагог
дополнительно 
го образования

первая,
23.04.2020 НИУ "БелГУ"

103131
0214103,

20.06.2020
5 4

5

Тынянских
Татьяна
Александровна

педагог
дополнительного

образования

высшая
25.01.2018

БГУ",
педагогика

103118
0491310,

06.07.2015

26 2

6 Бубняк Ольга 
Ивановна

педагог
дополнительно 
го образования

высшая
29.03.2018

Какчетавский 
педагогический 

институт, 
учитель физики 

1985 год

НВ № 
074963 

03.07.1985
36 2

7
Телущенко
Елена
Петровна

педагог
дополнительно 
го образования

первая
25.01.2018

ЕГПИ, 
филология 
2000 год

РВ № 
876253 

29.06.1996
24 4

8 Золотых Ирина 
Николаевна

педагог 
дополнительно 
го образования

высшая,
25.03.2021

БГПИ им.М.С. 
Ольминского, 
учитель рус.

языка и 
литературы

ТВ
№472793
04.07.1989

33 4

9

Дубовицкая
Наталия
Викторовна

педагог
дополнительного

образования

высшая
26.04.2018

Северо-Осетин 
ский ГУ, 

математика

РВ № 
876253

34 6

Всего часов в неделю 31


