
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6» 
 

    ПРИКАЗ 
 

 

04.10.2022г.          № _511_ 

 

 

Об организации платных дополнительных  

образовательных услуг 

 

 На основании ст.54 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», п.2.10 Устава, Положения о платных дополнительных 

образовательных услугах, приказываю: 

 

1. Утвердить: 

 учебный план согласно приложению 1; 

 рабочие программы согласно учебному плану  

 расписание занятий согласно приложению 2; 

 список учителей согласно приложению 3 

 перечень платных образовательных услуг на 2022-2023 уч.год согласно 

приложению 4 

 календарный график согласно приложению 5 

 смету расходов согласно приложению 6; 

 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе Е.В. Чиркову. 

Директор Т.Н. Барматина 
 

 

  



Приложение № 1 

к приказу директора  

от 04.10.2022. № 511 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ Занятие Количество 

занятий в неделю 

Количество 

занятий в год. 

1.  Подготовительные классы 3 84 

 Развитие речи и подготовка к 

обучению грамоте. 

1 28 

 Ознакомление с окружающим миром 1 28 

 Математическое развитие 1 28 
 

  

 

 



Приложение № 2 

к приказу директора  

от 04.10.2022. № 511 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

в группах платных дополнительных образовательных услуг  
 

курс Кол-во 

часов в 

неделю 

Количество 

за период 

обучения 

Время занятий кабинет 

Подготовительные классы 

Группа А, Б     

Развитие речи и 

подготовка к обучению 

грамоте. 

1 28 17.15-17.45 105, 110 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 28 17.55-18.25 105, 110 

Математическое 

развитие 

1 28 18.30-19.00 105, 110 

  



Приложение № 3 

к приказу директора  

от 04.10.2022. № 511 

 

СПИСОК УЧИТЕЛЕЙ, 

работающих в группах платных дополнительных образовательных услуг 

 

1. Камалова Раиля Ильдаровна 

2. Юдина Надежда Леонидовна 
 

 

 



Приложение № 4 

к приказу директора  

от 04.10.2022. № 511 

 

 

Перечень платных дополнительных  

образовательных услуг в МОУ «СОШ № 6»  

на 2022 – 2023 учебный год. 
 

Наименование 

дополнительных  

образовательных услуг 

Количество 

часов в месяц  

Количество часов 

за курс  

(за год) 

Оплата за одно 

занятие 

01 Подготовительные 

классы 

3 84 160 рублей 



Приложение № 5 

к приказу директора  

от 04.10.2022. № 511 

 

 Календарный график 

 

Продолжительность обучения в группах платных образовательных услуг: с 05 

октября 2022 года по 30 апреля 2023 года (исключая нерабочие праздничные 

дни). Каникулы с 30 декабря 2022г. по 09 января 2023г. 
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