
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Х2 1»

ПРИКАЗ

от «24» января 2018 г. NQ 19

г. КОТЛАС

«О предоставлении платных образовательныхуслуг»

в целях удовлетворения спроса на дополнительные платные
образовательные услуги: «Школа будущих первоклассников»,
руководствуясь ст. 101 Федерального закона от 29.12.2012 NQ 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", Правилами оказания платных
образовательных услуг, утв. постановлением Правительства РФ от 15.08.2013
NQ 706, Порядком оказания платных образовательных услуг муниципальным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа
NQ 1»

при к азы в а ю:
1. Организовать в школе в 2017 -2018 учебном году платные

образовательные услуги:
- педагогического объединения «На пороге школы».

2. Утвердить калькуляционный расчет стоимости услуг, расчеты доходов и
расходов по оказанию услуг.

3. Утвердить стоимость платных услуг:
педагогическое объединение «На пороге школы»

(продолжительностью 2 часа) - 300 руб.
4. Информацию о предоставлении платных образовательных

разместить на информационном стенде в фойе школы
соответствующем раздела официального
www.1school.1mcg.ru

1 занятие

услуг
и в

сайта школы

5. Ответственность за организацию занятий, контроль качества
предоставляемых услуг, составление расписания занятий, учет
посещаемости услуг, заключение договоров и соглашений с работниками
и родителями (законными представителями) учащихся при оказании услуг
возложить на директора школы Чижова Ю.А.



6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор «МОУ Средняя
общеобразовательная школа N2 1» Ю.А. Чижов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ школх м 1»

ПРИКАЗ

от «24» января 2018 г. N2 20 

г. КОТЛАС

«Об организации работы Педагогического объединения
«На пороге школыэ»

в соответствии с планом работы школы на 2017-2018 учебный год, Порядком
оказания платных образовательных услуг муниципальным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа
N2 1», в целях проведения работы, направленной на адаптацию будущих
первоклассников школы к условиям ШКОЛЬНОЙ жизни и удовлетворения
спроса среди их родителей (законных представителей)
приказываю:
1. Организовать в период с 03.02.2018 по 31.03.2018 года работу

педагогического объединения «На пороге школы».
2. Утвердить положение о педагогическом объединении «На пороге школы»,

учебный план и план работы объединения, расписание занятий, штатное
расписание работников объединения (приложения к приказу).

3. Общее руководство работой объединения возложить на Петрову О.Н.,
учителя начальных классов, руководителя ШМО учителей начальной
школы.

4. В соответствии с калькуляцией платной услуги утвердить стоимость
одного занятия в размере 300 рублей.

5. Утвердить следующий состав педагогических работников школы для
проведения занятий различной направленности с будущими
первоклассниками и их родителями:
- Петрова О.Н., Кононова Е.С., Казакова Ю.М., Панова В.Н.

6. Закрепить следующие кабинеты для проведения занятий: каб. N2 3, 2, 25.
7. Ответственность за безопасность жизни и здоровья учеников объединения

и их родителей возложить непосредственно на педагогов школы, ведущих
занятия.

8. Ответственность за решение вопросов материального и технического
обеспечения работы педагогического объединения возложить на Петрову
О.Н.



9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлены:
Ф.И.О. Подпись

Ю.А. Чижов
Директор МОУ «Средняя
общеобразовательная школа N2 1»


