
администрация городского округа «Город Калининград»  

комитет по образованию 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

города Калининграда лицей № 18 

 

ПРИКАЗ 
 

 

 «07»  октября 2022 года                                             № 471д 

 

г. Калининград 

 

Об организации платных образовательных услуг по программе профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категории «В»  

на 2022-2023учебный год 

    

На основании Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 15 

августа 2013г.  №706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» 

Устава лицея, Лицензии на осуществление образовательной деятельности и в целях 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей учащихся и родителей, -  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать оказание платных образовательных услуг в лицее за счет 

средств заказчиков по программе профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «В». 

2.  Возложить ответственность на заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Понкратову Екатерину Евгеньевну за руководство платным 

дополнительным образованием по программе профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В» 

   3. Вменить в обязанности диспетчеру Мурнуковой Светлане Анатольевне 

ведение документации по делопроизводству платного дополнительного образования 

(«Водитель транспортных средств категории «В»). 

   4.   Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Понкратовой Е.Е. 

обеспечить: 

- утверждение программы занятий; 

- заключение договоров об оказании платных образовательных услуг между лицеем 

и заказчиком платной образовательной услуги соблюдая принцип добровольности (форма 

договора (Приложение); 

 - утверждение расписания занятий в группах платного дополнительного 

образования. 

- информирование родителей обучающихся по организации и содержанию платных 

дополнительных образовательных услуг и осуществлению контроля за их качеством. 

5.  Определить следующие функциональные обязанности работников, 

обеспечивающих организацию платных дополнительных образовательных услуг: 

а) Руководитель: 

 организует и контролирует работу групп; 

 составляет нормативно-правовые документы, следит за их исполнением; 

 обеспечивает выполнение законодательства о платных дополнительных 

услугах; 

 изучает образовательные потребности учащихся лицея и их родителей; 

 планирует меры по их удовлетворению; 

 ведет учет посещения обучающихся; 



 осуществляет контроль за комплектованием учебных групп; 

 осуществляет контроль санитарно-гигиенического состояния учебных 

кабинетов; 

 оформляет свидетельства об окончании курса по примерной программе 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В». 

      б)  педагог: 

- проводит обучение обучающихся в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта; 

- использует наиболее эффективные формы, методы и средства обучения, новые 

педагогические технологии; 

- формирует у обучающихся профессиональные умения и навыки, подготавливает 

их к применению полученных знаний в практической деятельности; 

- участвует в разработке образовательной программы, несет ответственность за 

реализацию ее не в полном объеме в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса, качество подготовки выпускников; 

- соблюдает права и свободы обучающихся; 

- поддерживает учебную дисциплину, контролирует режим посещения занятий;  

- обеспечивает выполнение учебного плана. 

- своевременно оповещает руководство об изменениях в составе учебной группы. 

  в) делопроизводитель: 

 составляет расписание занятий; 

 оформляет документацию по итогам аттестации; 

 готовит документы для сдачи обучающимися квалификационного экзамена 

в ГИБДД. 

6.  Определить преподавателями по программе «Водитель транспортных средств 

категории «В»: 

- Державицкая Наталью Алексеевна - теоретическая часть;  

- Богатырев Сергей Николаевич - устройство и техническое обслуживание 

транспортного средства; водитель- инструктор. 

- Бодров Раман Игоревич – водитель- инструктор. 

7. Понкратовой Е.Е.  обеспечить заключение гражданско-правовых договоров на 

текущий учебный год с работниками, оказывающими платные услуги по программе 

дополнительного образования «Водитель транспортных средств категории «В». 

8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора 

по учебно-воспитательной работы Понкратову Е.Е. 

 

 

 

Директор           И.А.Теличко 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены:    ____________________________/Е.Е. Понкратова/ 

                                                

    _____________________________/ С.А. Мурнукова / 

 

                                                _____________________________/ Н. А. Державицкая / 

                                                

                                                _____________________________/ Р.И. Бодров / 

     

                                                 _____________________________/ С.Н. Богатырев / 
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