
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 5»  

 

28.09.2017г.                                      г. Черногорск                                            № 403 

 

ПРИКАЗ 

 

Об организации платных дополнительных образовательных услуг 

  

           В целях расширения сферы предоставляемых образовательных услуг и 

наиболее полного удовлетворения запросов родителей (законных представителей) 

в услугах МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», (далее – школа), в 

соответствии с Лицензией 19Л02 0000345 от "31" августа 2016г. регистрационный 

№ 2150, выданной Министерством образования и науки Республики Хакасия, 

Уставом школы, а также Порядком оказания платных дополнительных 

образовательных услуг МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», 

утвержденным приказом от 27.10.2014г. № 424/1, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Организовать с 01 октября 2017 года по 31 мая 2018 года на базе школы 

обучение по дополнительной образовательной программе «Школа будущего 

первоклассника». 

2. Установить режим работы группы учащихся – еженедельно по субботам с 

10:00 час. до 11:50 час. 

3.  Установить родительскую плату за предоставление платной 

образовательной  услуги в сумме 1 000 (одна тысяча) рублей в месяц (из расчета 

250 (двести пятьдесят) руб. за один день занятий), согласно смете и Договора об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам. 

4. Возложить ответственность за выполнение дополнительной образовательной 

программы, за жизнь и безопасность учащихся во время пребывания в школе, на 

Карманову Н.В., Попову Е.Н., учителей начальных классов. 

5. Утвердить расписание учебных занятий группы учащихся по 

дополнительной образовательной программе «Школа будущего первоклассника» и 

стоимость платных услуг (Приложение 1). 

6. Утвердить штатное расписание на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг с 01.10.2017г. по 31.05.2018г. (Приложение 2). 

7. Утвердить учебный план на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг по реализации дополнительной образовательной 

программы «Школа будущего первоклассника» с 01.10.2017г. по 31.05.2018г. 

(Приложение 3). 

8. Утвердить календарный учебный график обучения по дополнительной 

образовательной программе «Школа будущего первоклассника» с 01.10.2017г. по 

31.05.2018г. (Приложение 4). 

9. Определить помещение для проведения учебных занятий – кабинет № 2. 

10. Прокопьеву Е.Г., заместителя директора по АХЧ, назначить ответственной 

за подготовку и сдачу документов на оплату (сметы, табеля учета посещаемости 

детей, акты о приемке работ, выполненных по договору возмездного оказания 

услуг). 

   

Директор                      Ченская С.В. 



 

Приложение № 1 

Расписание учебных занятий группы учащихся  по дополнительной 

образовательной программе «Школа будущего первоклассника» 

с 01.10.2017г. по 31.05.2018г. 
 

День недели Время Курс Преподаватель 

суббота 10.00 – 10.30 Математические  ступеньки Карманова Н.В. 

Попова Е.Н. 

10.40 – 11.10 «От слова к букве» Карманова Н.В. 

Попова Е.Н. 

11.20 – 11.50 «Занимательное азбуковедение» Карманова Н.В. 

Попова Е.Н. 

  

 

Стоимость платных услуг  

№ 

п/

п 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

услуги 

Форма 

предоставления 

услуги 

Направление 

образовательной 

программы  

(части ОП) 

Количество часов Стои-

мость 

занятий 

Стои-

мость 

в 

месяц 

в 

неделю 

всего в 

месяц 

1. «Математические  

ступеньки» 

групповая развивающее 1 4 75-00 300-0 

2. «От слова к 

букве» 

групповая развивающее 1 4 100-00 400-0 

3. «Занимательное 

азбуковедение» 

групповая развивающее 1 4 75-00 300-0 

ИТОГО 3 12 250-00 1000-0 



 

Приложение№ 2 

Штатное расписание  

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

с 01.10.2017г. по 31.05.2018г. 

 

профессиональная 

квалификационная группа 

должность (специальность, 

профессия), класс 

(категория) квалификации 

количество 

штатных 

единиц 

базовый 

оклад 

(руб) наименование повыш 

коэф. 

Педагогический персонал 

пкг ДПР 4 кв. ур 1,2 учитель 2 5708,00 

ИТОГО 2 5708,00 

 

 

Приложение № 3 

Учебный план  

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

по реализации дополнительной образовательной программы  

«Школа будущего первоклассника»  

с 01.10.2017г. по 31.05.2018г. 

 

Курс Количество групп Количество часов за 

период обучения 

«Математические  ступеньки» 1 32 

«От слова к букве» 1 32 

«Занимательное азбуковедение» 1 32 

                                                                                            ИТОГО: 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

 

Календарный учебный график  

обучения по дополнительной образовательной программе  

«Школа будущего первоклассника»  

с 01.10.2017г. по 31.05.2018г. 

 
Начало обучения 01.10.2017г. 

Окончание обучения  31.05.2018г. 

Продолжительность обучения 8 мес./32 нед. 

Общее количество учебных дней 32 дня 

Количество учебных дней в месяц (в среднем) 4 дня 

Продолжительность одного  занятия 30 мин. 

Продолжительность перерыва между занятиями 10 мин. 

Начало учебных занятий 10:00 час. 

Окончание учебных занятий 11:50 час. 

Даты проведения учебных занятий 

Октябрь 2017 07, 14, 21, 28 

Ноябрь 2017 04, 11, 18, 25 

Декабрь 2017 02, 09, 16, 23 

Январь 2018 13, 20, 27 

Февраль 2018 03, 10, 17, 24 

Март 2018 03, 10, 17, 24, 31 

Апрель 2018 07, 14, 21, 28 

Май 2018 05, 12, 19, 26 

Итого: 32 дня 

 


