
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

КОВДОРСКОГО РАЙОНА 
 

муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  
основная общеобразовательная школа № 3 

 

ПРИКАЗ 

01.10.2018г.                                                                                                                        № 151/1 

Об организации дополнительных 

платных образовательных услуг 

 

В целях расширения спектра образовательных услуг в учреждении в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, Федеральным Законом «О защите прав 

потребителей» а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 

706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг, на основании 

договоров, заключенных с родителями обучающихся и самими обучающимися,  

приказываю:  

1. Организовать с 06.10.2018г. по 27.04.2019г. платную образовательную услугу «Школа 

будущего первоклассника» учителям начальных классов: 

 Акимочкина С.П.,1 категория; 

 Бабенко М.В., без категории;. 

2. Утвердить списочный состав обучающихся, посещающих «Школу Будущего 

первоклассника» (Приложение №1). 

3. Утвердить расписание занятий образовательной услуги «Школа будущего 

первоклассника» (Приложение №2). 

4. Утвердить календарный учебный график образовательной услуги «Школа будущего 

первоклассника» (Приложение №3). 

5. Определить стоимость одного занятия для обучающихся (3 часа) – 200 рублей.  

6. Возложить ответственность за жизнь и здоровья обучающихся в период проведения 

курсов на педагогических работников Акимочкину С.П., Бабенко М.В. 

7. Поручить Акимочкиной С.П., Бабенко М.В. на период работы «школа будущего 

первоклассника»: 

 ведение табеля учета рабочего времени; 

  ведение табеля посещения занятий детьми; 

 Прием и оформление платы за занятия; 

 Ведение реестра приходных кассовых ордеров. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Врио директора МБОУ ООШ № 3                                                   А.О. Кирилева 



Приложение №2 к приказу №151/1  от 01.10.2018г. 

Расписание занятий 

Курс «Школа будущего первоклассника» 

 

Время 

проведения 

занятий 

1 группа 2 группа 

11:00 – 11:30 обучение грамоте Умелые ручки 

11:40 – 12:10 Математика 
Обучение 

грамоте 

12:20 – 12:50 Умелые ручки Математика 

 

Приложения №3 к приказу №151/1 от 01.10.2018г. 

Календарный учебный график 

Всего по программе – 21 неделя, 

Из расчета 3 занятия в неделю 

 

Месяц Дата проведения занятий 

октябрь 6,13,20 

ноябрь 10,17,24 

декабрь 1,8,15,22 

январь 12,19,26 

февраль 2,9,16 

март 2,9,16,23 

апрель 6,13,20,27 

 

 




