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МУНИЦИПДЛЬНОЕ ОБЩЕОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ _

срвдгrяя оБщЕоБрдзовдтЕлъндя школд пос. чдйковского
моу - сош пос. чдйковского

прикАз

п. Чйковского

по основной дЕятЕлъности

Ng 4ot - а,, lo

Об организации дополнительных
образовательных услуг,
оказываемых на платной основе

. В целях улуIшения качества образовательного процесса, привлечения в Моу-сош
пос. чдйкоЁского средств из дополнительньIх источников, руководствуясь статьёй

101 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 Ns273-ФЗ (об образовании в

Российской Федерации>>' Постановления Правительства Российской Федерации от

15.08.201З г. N 706 "Об утвеРждениИ ПравиЛ оказаниЯ платньD( образовательньIх услуг",
Приказом минисц)а обiазования Московской области от 19.08.201зг. М 3181 коб

угверждении перечня дополнительньD( образовательньrх услуг, окtвываемьIх

государстВеннымлL образовательными уIреждениями Московской области на платной

o",rou"u, Решением Съвета депутатов Клинского муниципального района Московской

области коб утверждении Перечня и стоимости дополнительных образовательньгх услуг,
оказываемых муниципrrльными образовательными учреждениями Клинского

муниципального рйона на платной основе Np 4126 от 30.09.2015г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать с 01.10. 2019 г. дополнительные образовательные усJryги, окtвываемые

в МоУ - Сош ПоС. ЧАЙкоВскоГо на платной основе.

2. Утверлить Перечень дополнительньIх образовательных услуг, ок&}ываемых в МоУ -

соШ пос. чдЙковСкогО на платной основе (Приложение 1).

3. Утвердить расписание дополЕительньIх образовательных услуг, оказываемых в МоУ -

сош пос. чдЙковского на платной основе на 2019-2020 учебный год

(Припожение2).
4. 'Утверлить график проведеЕия допоJшительньD( образовательньIх услуг, оказываемых

в МоУ - соШ пос. чдЙковСкогО на платной основе на 20|9-2020 уlебный год

(Приложение 3).

5. Назначить ответственным за оргtlнизацию и проведение занятий в цруппе <<школа

дошколят) учитеjIя начальньIх кJIассов Афанасьеву Е.А., с оплатой в размере 40%.

б. Назначить ответственным за организацию и проведение занятий в группе ктрудные

слуItМ орфографИи и пункТуациИ 9 кJIасс)) yIитеJUI русского языка и литературы

Борзикову Л.В., с оплатой в размере 40%.

7. Назначить ответственным за организацию и проведение занятиЙ в группе <Трудные

.слуrаИ орфографИи и пункТуации 11 класс> учитеJUI русского языка и литературы

Борзикову Л.В., с оплатой в размере 40Оlо.

8. Назначить ответственЕым за организацию и проведение зшrятий в группе

кИзбранные вопросы математики) rIитеJuI математики Степанову И.В., с оплатой в

размере 40%.



g. Назначить ответственным за организацию и проведение занятиЙ В группе

. 
кИнформационные системы> уrитеjlя информатики и ИКТ Михайлова м.к., с оплатой

в размере 40Оlо.

l0. Назначить Горностаеву Е.в., заN{еститеJIя директора по увр, ответственным за

оргЕшизацию допоJIнительных образовательных услуг, оказываемых в Моу - сош

гiос. чдйковского на ппатной осЕове, ведение учета посещаемости занятий

. обуIающимися, табеля, своевременности оплаты родитеJIями предоставляемой

образовательной услуги.
1l. KoHTpoJb за испоJIнением дtlнного прикtr}а оставJUIю за собой,

.Щиректор МОУ - СОШ ПОС. ЧДЙКО

С приказом ознакомлеЕы

И.Н.Киреева

Е.В. Горностаева

Л.В. Борзикова

'Д_ 
И,В, Степанова

,1/ Е.А. Афанасьева

ЬМ.К. Михайлов



Приложение 1

кприк.ву о" dH.OQ ф/9}& ,lot,ttO

перечень дополнительных образовательных услуг,
оказываемых в МоУ-Сош пос. чАfuовскоГо на платной основе

}lb Название группы
1 Школа,Щошколят
2 Трудные сJIучаи орфографии и пунктуации

з Избранные вопросы математики
4 Информационныо систомы

поиложение 2

к прика:}у о, dЧ.Oq aOlQTTq,to8 -"{_ zo

расписание
платных образовательных услуг

МОУ{ОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО
на 2019-2020 учебный год

Предметы/ Время занятийJ\ъ

п/п
Название курса День недели

Обуlение
грапdоте

Письмо математика Развитие
речи

1. Школа дошкоJIят вторник 18.00_18.30 18.35_
19.05

четверг 18.00-18. 30 l8.35_
19.05

2 Трудные случм
орфографии и
пунктуации

9 класс

понедельник 17.00_18.30

J Трулные слуIаи
орфографии и
пунктуации

11 класс

четверг 17.00_18.30

4 Избранные
вопросы

математики
9 класс

Четверг 17.00_18.30

5 ИнформаuиоЕные
системы

суббота l3.00_14.30



Приложение 3

к приказу о, Jч.OQ, Ф/9 :Tn tN-J ю

Месяцылi'
п\п

Назвапие курса
сеЕт. окт. нояб. дек. янв. февр. март апр. май

1. школадошколят 10 8 8 7 8 9 9 6

) Трудные слrIаи
орфографии и
пунктуации 9 кл.

J J 4 J J 4 4 2

4 4 4 4 4 5 2
J. Трудные слуIаи

орфографии и
пунктуации 11 кл.

J

J 4 4 4 4 4 5 2
4. Избранные

вопросы
математики 9 кл.

5 J J 5 4 4 2
5. Информачионные

системы

2


