
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН 

ʄʋʅʀʎʀʇɸʃʔʅʆɽ ʆɹʑɽʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆɽ ɹʖɼɾɽʊʅʆɽ ʋʏʈɽɾɼɽʅʀɽ 

ʉʈɽɼʅʗʗ ʆɹʑɽʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅɸʗ ʐʂʆʃɸ ˉ 9 
ʄʋʅʀʎʀʇɸʃʔʅʆɻʆ ʆɹʈɸɿʆɺɸʅʀʗ ʂʆʈɽʅʆɺʉʂʀʁ ʈɸʁʆʅ 

 

 

П Р И К А З 

01.09.2014 г.                              №   
 

ʆʙ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʨʘʙʦʪʳ  ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʱʝʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʙʶʜʞʝʪʥʦʛʦ 

ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ ʩʨʝʜʥʝʡ ʦʙʱʝʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʰʢʦʣʳ ˉ 9 ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ 

ʂʦʨʝʥʦʚʩʢʠʡ ʨʘʡʦʥ ʧʦ ʦʢʘʟʘʥʠʶ ʧʣʘʪʥʳʭ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ  ʫʩʣʫʛ. 
  

На основании Закона РФ от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и «О Защите прав потребителя», а также  Правилами оказания 

платных образовательных (в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.04.2003 N 181, 

от 28.12.2005 N 815),  в соответствии с Уставом, Положением о платных образовательных 

услугах в МОБУ СОШ № 9 МО Кореновский район 

  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

  

1. Организовать в учреждении дополнительные платные образовательные услуги с 01 

октября 2014 года. 

2. Назначить ответственной  за организацию платных дополнительных образовательных 

услуг заместителя директора  по УВР Забару Т.А.и возложить на неѐ следующие 

обязанности: 

- заключение договоров с родителями и комплектование на основании этого групп; 

- организацию занятий с 01.10.2014 г. по 25.05.2015 г. по утвержденным расписаниям 

согласно СанПИна; 

- разработку должностной инструкции для педагога. 

- осуществление постоянного контроля за работой группы предшкольной подготовки 

детей; 

           3. Назначить ответственной за ведение бухгалтерской и налоговой отчетности 

платных дополнительных образовательных услуг главного бухгалтера Никулиной В.С. 

          4. Главному бухгалтеру школы Никулиной В.С. обеспечить своевременное 

составление сметы доходов и расходов на платные дополнительные образовательные 

услуги. 

          5. Для оказания платных услуг по программе дополнительного образования 

«Предшкольная подготовка» назначить исполнителем Полтавскую Н.И., учителя 

начальных классов и возложить на нее ответственность за жизнь и здоровье детей во 

время проведения занятий 

         6. Полтавской  Н.И. учителю-воспитателю: 

- сформировать группу предшкольной подготовки для детей 5.5-7 лет из числа детей 

идущих в школу в 2014-2015 уч. году; (Приложение 1).     

- провести разъяснительную работу с родителями о необходимости посещения детьми 

группы предшкольной подготовки 

        7. Утвердить расписание занятий  и  режим работы штатных сотрудников 

(Приложение 2). 

        8. Утвердить учебную программу по программе дополнительного образования 

«Предшкольная подготовка» (Приложение 3). 

        9. Оплату за предоставляемые платные дополнительные услуги производить согласно 

решению Совета муниципального образования Кореновский район от 28.07.2011 № 157 

«Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые муниципальными 



образовательными бюджетными учреждениями муниципального 

образования Кореновский район».  

         10. Дополнительные платные образовательные услуги финансируются только за счет 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

        11. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Забару Т.А. 

 

 

 

 

 

 

Директор МОБУ СОШ № 9:                                                Т.В. Дорошенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу МОБУ СОШ № 9 

МО Кореновский район 

от 01.09.2014 № ______ 

 

 

 

ʈʘʩʧʠʩʘʥʠʝ ʟʘʥʷʪʠʡ  ʠ  ʨʝʞʠʤ ʨʘʙʦʪʳ ʰʪʘʪʥʳʭ ʩʦʪʨʫʜʥʠʢʦʚ 

 

 

 

ʉʈɽɼɸ 

Недели Расписание занятий  Время  Сотрудник  

1 1. ИЗО 14.00-14.25 Полтавская Н.И. 

 2. Динамическая пауза 14.35-14.50 Полтавская Н.И. 

 3. Подготовка к обучению грамоте 15.00-15.25 Полтавская Н.И. 

 4. Музыкальное занятие 15.35-16.00 Полтавская Н.И. 

    

2 1. Математика 14.00-14.25 Полтавская Н.И. 

 2. Динамическая пауза 14.35-14.50 Полтавская Н.И. 

 3. Физическая культура 15.00-15.25 Полтавская Н.И. 

 4. ИЗО 15.35-16.00 Полтавская Н.И. 

    

3 1. Мир вокруг нас 14.00-14.25 Полтавская Н.И. 

 2. Динамическая пауза 14.35-14.50 Полтавская Н.И. 

 3. Физическая культура 15.00-15.25 Полтавская Н.И. 

 4.Коммуникативный тренинг 15.35-16.00 Полтавская Н.И. 

    

4 1. Математика 14.00-14.25 Полтавская Н.И. 

 2. Динамическая пауза 14.35-14.50 Полтавская Н.И. 

 3. Физическая культура 15.00-15.25 Полтавская Н.И. 

 4. ИЗО 15.35-16.00 Полтавская Н.И. 

 


