
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» 

г. Черногорск 

 

 

  П Р И К А З 
 

от  «__»  сентября  2022 г.         № _____ 

 

Об организации платной 

образовательной  услуги для детей 

старшего дошкольного возраста 

«Развитие познавательных способностей дошкольников». 

 

В целях расширения сферы предоставляемых школой образовательных услуг и наиболее 

полного удовлетворения запросов родителей в услугах школьного образования в соответствии с 

Лицензией 19Л02 № 0000349 от «31» августа  2016 года и Уставом школы, а также Порядком  

оказания  платных  образовательных услуг,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать с 03 сентября  2022 г. на базе школы  оказание платной образовательной услуги 

по обучению детей старшего дошкольного возраста по программе «Развитие познавательных 

способностей дошкольников». 

2. Установить режим работы группы – еженедельно по субботам с 1000 до 1150 часов, в 

соответствии с рабочей программой, утвержденной школьным методическим объединением  

учителей начальных классов. 

3.        Определить кабинеты 204, 102 для занятий курса ««Развитие познавательных 

способностей дошкольников». 

4. Установить родительскую плату за предоставляемую услугу в сумме 1800 рублей в месяц за 

одного ребёнка. (1занятие 450 рублей) 

5. Заместителю директора по ВР Арсаналиевой А.В.: 

5.1. Утвердить годовой учебный план, календарный учебный график и расписание занятий 

работы платных групп и передать директору школы в срок до 05.09.2022г. 

5.2. Заключить договоры с родителями (законными представителями) детей, посещающих 

платные группы, согласно Примерной форме договора, утверждённой приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16.09.2020г. №500 в срок до 05.09.2022г. 

5.3. Предоставлять в централизованную бухгалтерию табель учёта посещаемости детей, акты о 

приёме работ, выполненных по договору возмездного оказания услуг до 20 числа каждого 

месяца. 

6. Возложить ответственность за выполнение программы, а также жизнь и безопасность детей 

во время пребывания в школе на учителей начальных классов  Юдину Н.А.,  

Демину И.В 

7. Возложить ответственность за организацию предоставляемых платных образовательных 

услуг, а также контроль за работой групп на заместителя директора по ВР Арсаналиеву А.В  

               

 

Директор МБОУ СОШ № 20                          Е.В. Салангина 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Арсаналиева А.В 

Юдина Н.А 

ДеминаИ.В 


		2022-10-11T00:16:58+0700
	Салангина Елена Викторовна




