Управление образования и молодежной политики администрации Городецкого
муниципального района Нижегородской области
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №18»
ПРИКАЗ

01.09.2022

№ 01-04-321/ш
Об организации платных образовательных услуг

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", постановления администрации
Городецкого муниципального района Нижегородской области от 08.08.2019г.
№ 2294 «Об установлении тарифов на платные услуги МБОУ «Средняя школа
№ 18», с целью подготовки дошкольников к школе, развития когнитивных
процессов ребенка, формирование у детей интереса к учению, к приобретению
знаний, на основании заявления родителей
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать платные образовательные услуги с 03.09.2022 г. по
направлениям:
- Подготовка детей к школе - школа развивающего обучения «Школа будущего
первоклассника» для детей 5-6 лет;
- Предоставление услуг по организации и проведению спортивнооздоровительных мероприятий в спортивном зале для индивидуальных групп
(волейбол, футбол, баскетбол).
2. Утвердить состав временного трудового коллектива (Приложение 1).
3. Утвердить режим работы (Приложение 2).
4. Утвердить перечень льгот и льготных категорий (Приложение 3).
5.Ответственность за организационные и методические вопросы по работе
групп возложить на Виноградову М.П. - учителя.
б.Ответственность за ведение финансово-хозяйственной деятельности
возложить на Шапошникову АВ.- заместителя директора.
7.Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

М.А.Димитрова

Приложение 1
к приказу № 01-04-321/ш от 01.09.2022г.

Состав временного трудового коллектива:
Название услуги

Название программы

ФИО

Подготовка детей к школе

«Школа будущего
первоклассника»

Шапошникова А.В.

Состав вспомогательного персонала:
1. Учитель - Виноградова М.П
приложение 2
к приказу № 01-04-321/ш от 01.09.2022г

Расписание дополнительных платных образовательных услуг
на 2022- 2023 учебный год
Название услуги

Наименование

Учитель

Время занятий

ДПОУ

Подготовка детей к

«Школа будущего

Шапошникова

суббота 09-00 —11:00

школе

первоклассника»

А.В.

(к.232)

Предоставление услуг по организации и проведению

Четверг 19.00-21.00

спортивно-оздоровительных мероприятий в спортивном
зале для индивидуальных групп (волейбол, футбол,
баскетбол)

приложение 3

к приказу № 01-04-321/ш от 01.09.2022г

Перечень категорий обучающихся, имеющих право на
получение льгот и скидок, предоставляемых при оказании платных
образовательных услуг
МБОУ СШ №18
№

Льготная категория

п/
п

1

Дети работников
МБОУ СШ №18

2

Дети из одной семьи,
посещающие одну и ту же
группу

Размер льгот
и скидок

100% (за
групповые
занятия)
25% (за 1 курс
по выбору)

Документы,
подтверждающие
статус

справка,
подтверждающая
стаж работы
справка о
составе семьи или
копия
свидетельств о
рождении детей

