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Nпr/Г от 29"08.2020 г.

Об организации платных образовательных услуг

На ОСноВании запросов учащихся и их родителей ]в области
ДОПОЛНИТеЛЬного образсlва.rrия, в соотвотствии с Законом РФ (Об
образовании), законом Р'Ф (о заLщите пр€tв потребителей>, Пос,гановления
ПРаВИТеЛЬСТВа РФ (Об утверждении Прави:r ок€вания платных
ОбРаЗоваТельных услуг), Устава школы, Псlложения об организацлIи платных
дополн.ительных образова.теJtьных услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать группы с платными обра]овательнIлми услу],ами сверх
программы (<Занима:гельная грамматика)),основноЙ образовательноЙ

<ИНфОЗнайка>, (В мире русского языка), <кРусский язык>, <<От простого к
СЛОЖНОМУ)), ((Обобщение курOа биологии) , (,(Работа с текстом),(Практическое
ОбществоЗНание), <Информатика в задачаю), ((Зани.мательная, география)),
((Занимательный русскийr,,<Труднrле вопроlэы орфоцtафии и п}.-нктуации),
(МаТеМаТический кружокD,,кЗанимательная математикa>>, <<Теореr:ические и
ПРаКТИЧеСКИе Основы химии>) на основании заявлениЙ и индивиду€LJIьных
Щоговоров с родителями (законными предстаI}ителями) обу,чающихся.

2. Утвердить стоимосl]ь платныrх образовательных ]/слуг МБОУ СОШ Jф 1

им.М.Ю. Лермонтова (При,ложение 1)

3. Утвердить Учебныйi план по ок€ваник) платных образовательных услуг
на 202012021 уrебный год (Прилож ение 2)

Утвердить расписание занятIчrй (Прило:жение 3)
Разрешить нач€Lirо работы по оказанию платных обрuвовательных услуг с

2 сентября 2020 г. (по мере комплектования цlупп).
6. Орбелову Ц.С., зам. директ,ор8 по УВР, н€}зн€tчи,гь ответс|твенной за

организацию работы и мет()дическое сопрово]кдение.
7. Назначить руковод(итеJuIми по платным образо_вательным услугам

следующих педагогических рсrботни ков:

4.
5.



f[реподавате.пь

К.ун;цюкова Н,А.
Бекетова Л.М,
I\4единцева Т.Н.
F[осrэва И.А.
I\4ельникова I-'.И.
Сам,ойлова Г. Н.
С]теrценко И.Еt.
К.очарян Л.Б.

Е|iерлииrlская 1,1[.B.

Еiугr,,н М.А.
в мире русского языка
Русский язык. от п к сло.жЕtс)м

Обобщение курса биол<lгирt
рабо,га с текстом
Практическое об ществOзнtlн}l е

Информатика в задачах
з анимательная географ lля

занимательный русскиii

Еjелlлчко И.Л.

GDил:ипцоrrова [о.Н.

Г[енкина Н.М,
I[ог<эсова А. I]l.

lииlнская t4.B.
а*леrlко J][.C.

F:[ильга Н.Л.
}:[осrэва И.А.
Самойлова Г. Н.
С)теrценко И.Е}.
К.очrлрян Л.Б.
l[енисова Е.Ю.
1rгаllкова Г,В.
Заха,рченко Г.И.
I\4единцева Т.Н.
L,lзвекtэвzr Т.Г,

Платные образовательные усл уги

Занимательная грамN{ атик€t

Инфознайка

Трудные вопросы
математический
занимательная матеNIатикzt

ические и Че(]кие оlЭноВы хИI\4ии

8. Ответственным за составление и согл€tсование калькуляций по платным
образовательным услуга]и нztзначить запдестителя дIIректора по ФЭВ
Каграманянц IVI.Ф.

9. Оплату производить согласно yTBepжlIeHHoMy реестру (ежемс:сячно).
10. Контроль за испоJIнением прикzва возложить на ответс1l,венного за

платные услуги зам. директора по У'ВР Орбе.пову Ц.С.

ё+CoIlI J\bl и.lFI. Павлеllко

Nь
п\п

1.

2.

3.

4. F[азсtрова M.G:,.
5.

6. I[ооrэш Т.В.
7,

8.

9.

10. L]Цудро Л.В.
11.

t2.
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