
МУFIИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -
СРЕДНЯJI ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПОС. ЧАIhtОВСКОГО

МОУ _ СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО

прикАз
30, 0!, пUl/. хs /D!--/ to

п. Чайковского

ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Об открытии групп по платным
дополнительным образовательным услугам

Согласно Закона РФ (Об образовании)), Решения Совета депутатов Клинского
МУНИЦИП€LПьноГо раЙона МосковскоЙ области кОб утверждении Перечня и
стоимости дополнительных образовательных услуг, ок€вываемых муницип€lльными
образовательными учреждениями Клинского муницип€tльного района на платной
основе)) Np 4126 от 30.09.201 5 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать с (01) октября 202l года по <<27>> мая 2022 года
дополнительные платные образовательные услуги в моу сош пос.
чАI;Iковского.

2. Утвердить график занятий Ha2021-2022 учебный год. (Приложение 1)
3. Утвердить перечень платных образовательных услуг и стоимость одного

занятия:
о Школа дошколят - 150 рублей;

4. Назначить преподавателем курса <<Школа лошколят> Афанасьеву Евгению
Александровну;

5. Утвердить списки групп детей, пользующихся платными
образовательнымИ услугами (Приложение 2) и предоставить льготы учащимся
имеющим это право.

5.1.освободить от оплаты (100%) услуг лиц имеющих статус детей-сирот,
детей-инв€Lпидов или детеЙ, оставшихся без попечения родителей.

5.2.Установить льготу в р€вмере 50оlо стоимости окulзываемой услуги лицам,
из числа многодетных и малообеспеченных семей.

6. Учителю своевременно и четко вести учет посещаемости занятий.
7. Утвердить время и площадь занимаемое группой. (Приложение 3)
8. Ежемесячно оставшуюся часть родительских средств направлять в фонд

развития учреждения.
9. ответственность зажизнь и здоровье детей во время проведениязанятий

возложить на педагога дополнительного образования.
10. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на заместителя

директора по УВР Ененко Викторию Вадимовну:



. Заключить договора с родителями (законными представителями) детей,
подписать Согласие или Отказ на обработку персональных данных и
предоставить в бухгалтерию список или копиI] паспорта одного из родителей;
о Ежемесячно предоставлять табеля учета посещаемости занятий детьми в
МКУ I_E ГОК в срок до З числа каждого месяца;
о Вести контроль за своевременным произвелением оплаты предоставляемых
платных дополнительных услуг родителями (законными представителями).

,.Щиректор МОУ - СОШ ПОС. ЧАI7КОВСКОГО И.Н. Киреева

С приказом ознакомлена В.В. Ененко
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Приложение l
к приказу Xs' /0Г - / tO
о, n;lO'u 0g 202l ,,

График занятий группы <<Школа дошколят)
на 2021-2022 учебный год

месяц Кол-во дней
занятий

Октябрь 8

Ноябрь 9

Щекабрь 9
Январь 7
Февраль 7
Март 8

Апрель 8
Май 6



Приложоние 2

к приказу Хs /0r- / tO
оr < jJ0, о9 Znl '.

Список детей группы <<Школа дошколят)

l. Смирнов .Щаниил .Щенисович
2. Мирзоев Муслим Шукрулкоевич
З. Митряшин Алексей Сергеевич - 50%
4. Лотков Артём .Щмитриевич
5. Никанорова Валерия Кирилловна
6. Пушкина Александра Александровна
7. Жиляков Владимир Игоревич
8. Табачкова Полина .Щмитриевна
9, Нестеренко Арина.Щмитриевна
l0. Шарагина Василиса !митриевна
l l. Косов Роман Ильич - 50%
l2. Михашина Полина !митриевна
l3. Быткэ София Михайловна
l4. Плахотина Таисия Александровна
l5. Шппынев ,Щанила Романович
l6. Жирнов Максим Михайлович - 50%



Приложение 3

к прикЕlзу Ns'/?j- / /О
о, n-!0-, D9 znl ,.

Время и площадь, занимаемые группой <Школа дошколят))
202l - 2022учебныйгод

Название группы

Площадь
занимаемая

этой
группы,

кв.м

Кол-во
занятий
в день

Время
одного

занятия,
мин.

общее
время

занятий,
мин.

<Школа Щошколят>
56,4 2 30 60
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