
 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

П Р И К А З 

«____» _________ 2020 г.                Казань                       № 01-03/__________ 

 

 

Об организации платных дополнительных образовательных услуг в 

общеобразовательной школе-интернате «Лицей имени Н.И. Лобачевского» КФУ в 

2020/21 учебном году 

 

 

В целях удовлетворения потребности граждан в получении дополнительных 

платных образовательных услуг, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 706, Положением о дополнительном образовании в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 09.09.2015 

№0.1.1.67-06/181/15, на основании решения Ученого совета КФУ от 26.06.2020 

(протокол № 8), руководствуясь Уставом КФУ, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

а) перечень дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых 

общеобразовательной школой-интернатом «Лицей имени Н.И. Лобачевского» КФУ в 

2020/21 учебном году (далее – Лицей), согласно приложению № 1 к настоящему приказу 

(далее – образовательные программы); 

б) стоимость платных образовательных услуг по образовательным программам 

согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

2. Директору общеобразовательной школы-интерната «Лицей имени 

Н. И. Лобачевского» КФУ Скобельцыной Е.Г.: 

а) организовать с 1 сентября 2020 года в Лицее прием на обучение по 

образовательным программам за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об оказании платных образовательных услуг; 
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б) обеспечить до начала обучения по образовательным программам размещение 

на официальном сайте КФУ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

следующей информации (документов): 

– на главной странице подраздела «Документы» раздела «Сведения об 

образовательной организации»: копия настоящего приказа и приложения №2 к нему; 

– в подразделе «Образование» раздела «Сведения об образовательной 

организации»: информация об описании образовательных программ (с указанием их 

наименований и форм обучения) с приложением их копий, об учебных планах с 

приложением их копий, об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий, о 

календарных учебных графиках с приложением их копий, об учебных предметах, 

дисциплинах (модулях), практиках, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных образовательных 

программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, о 

численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, о языках, на которых осуществляется образование 

(обучение) по образовательным программам; 

– на странице Лицея в разделе информации, касающейся реализации 

дополнительных общеобразовательных программ: информация о начале приема на 

обучение по образовательным программам, сроках обучения по ним, требования к 

поступающим (при наличии), месте (местах) обучения; 

в) обеспечить безопасность жизни, здоровья обучающихся по образовательным 

программам на период пребывания в Лицее; 

г) обеспечить заключение договоров об оказании платных образовательных услуг 

по дополнительным общеобразовательным программам с поступающими (законными 

представителями поступающих); 

д) обеспечить необходимые условия для освоения обучающимися 

образовательных программ (предоставление для проведения занятий помещения, 

соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, цифровое оборудование,  

расходные материалы и другие средства обучения, соответствующие обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу). 

3. Обязанность по организации работы, предусмотренной настоящим приказом, а 

также ответственность за ненадлежащее оказание платных образовательных услуг по 

реализации образовательных программ, ответственность за ущерб (убытки), причиненный 

КФУ в результате ненадлежащего оказания платных образовательных услуг возложить на 
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директора Лицея Скобельцину Е.Г. 

4. Начальнику Управления документооборота и контроля Лукашиной И.Р. 

довести настоящий приказ до руководителей структурных подразделений КФУ. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 

образовательной деятельности КФУ Таюрского Д.А. 

 

 

Ректор          И. Р. Гафуров 
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Приложение 1  

к приказу от _____________ 

№ _________ 

 

 

Перечень 

дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых 

общеобразовательной школой-интернатом «Лицей имени Н.И. Лобачевского» КФУ  

в 2020/21 учебном году 

 

№ Вид, наименование и направленность  

образовательной программы 

Количество 

учебных часов 

1. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа для обучающихся 5–10 классов естественно-

математической  направленности «Модифицированные 

образовательные программы» (приложение 1 к перечню)  

192 

2. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа для обучающихся 4–11 классов инженерно-

технологической  направленности «Курсы 

программирования и робототехники для школьников» 

(приложение 2 к перечню)  

192 

3. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа для школьников спортивно-оздоровительной  

направленности «Здоровье и спорт» (приложение 3 к 

перечню) 

192 

4. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа для обучающихся 7–11 классов естественно-

математической  направленности «Познавательная  

программа «Естествознание. Математика. Информатика» 

(приложение 4 к перечню) 

216 
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Приложение 2  

к приказу от _____________ 

№ _________ 

 

 

СТОИМОСТЬ 

платных образовательных услуг по образовательным программам, реализуемым 

общеобразовательной школой-интернатом «Лицей имени Н.И. Лобачевского» КФУ 

в 2020/21 учебном году 

 

№ Вид, наименование и направленность  

образовательной программы 

Стоимость 

программы, руб. 

1. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа для обучающихся 5–10 классов естественно-

математической  направленности «Модифицированные 

образовательные программы»   

24 000 

2. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа для обучающихся 4–11 классов инженерно-

технологической  направленности «Курсы 

программирования и робототехники для школьников»  

24 000 

3. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа для школьников спортивно-оздоровительной 

направленности «Здоровье и спорт»  

24 000 

4. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа для обучающихся 7–11 классов естественно-

математической  направленности «Познавательная 

программа «Естествознание. Математика. Информатика»  

90 000 
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Лист согласования к документу № 01-03/717 от 02.09.2020 
Инициатор согласования: Скобельцына Е.Г. директор Лицея имени Н.И. Лобачевского 
Согласование инициировано: 24.08.2020 14:11 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Минзарипов Р.Г.  Согласовано 
31.08.2020 - 21:07  

- 

2 Таюрский Д.А.  Согласовано 
01.09.2020 - 09:43  

- 

3 Газизуллин Р.И.  Согласовано 
01.09.2020 - 13:39  

- 

4 Сибгатуллина Г.М.  Согласовано 
31.08.2020 - 14:03  

- 

5 Халилова А.Н.  Перенаправлено 
31.08.2020 - 16:15  

- 

 Перенаправление(последовательное)  

 Хасанова Ф.Р.  Согласовано 
01.09.2020 - 09:05  

- 

5.1 Халилова А.Н.  Согласовано 
01.09.2020 - 12:01  

- 

6 Лукашина И.Р.  Согласовано 
31.08.2020 - 16:14  

- 

Тип согласования: последовательное  

7 Гафуров И.Р.  Подписано 
02.09.2020 - 13:18  

- 
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