
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №1 с углублённым изучением отдельных 

предметов им. И.А. Куратова» г. Сыктывкара 
«Откымын предмет пьццсянь велбдан И.А. Куратов нима 1 №-а шор школа» 

муниципальной асшбрлуна Сыктывкарса велбдан учреждение

ПРИКАЗ

«23» января 2017 года № 18 - од

Об организации платных 
образовательных услуг

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 20 i 2 года № 273-ФЭ « Об 
образовании в РФ», на основании Устава школы, лицензии 11Л01 № 0001102, выданной 
МО РК 31 марта 2015 года № 770- О и с целью максимального удовлетворения 
потребностей населения на рынке образовательных услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Предоставить платные образовательные услуги «Школа будущего первоклассника» 
воспитанникам дошкольных общеобразовательных учреждений с 01.02.17 по 
30.04.17 (3 месяца)

2. Открыть 4 (четыре) группы по 13 человек.

3. Определить перечень предметов по платной образовательной услуге «Школа 
будущего первоклассника»:
- Занимательная математика
- Основы грамоты
- Я и окружающий мир.

4. Определить продолжительность занятия 30 минут, перемена - 10 минут,

5. Назначить учителями в «Школе будущего первок..лесника» Шинелеву Н.М. 
(учитель первой квалификационной категории, стажевые -  20%). Кугихину 
О.Н.(учитель первой квалификационной категории, ск.жевые -  20 %). Никитину 
В.Р. (без категории, стажевые -  10%). П о л и н у  L-.I1. (б.-з категории, стажевые -  5 
%).

6. Утвердить сетку часов на предоставление дополнительных платных 
образовательных услуг (приложение 1).

7. Утвердить форму договора родителей (законных предел , вителей).

8. Назначить ответственной за предоставление платно Л образовательной услуги 
«Школа будущего первоклассника» заместителя директора по УР Мозымову Л.А.

Директор !■ .А.Шехонина



11риложение 1 к приказу 
o r 23.01.2017 года № 18-од

Сетка часов на предоставление 
Дополнительной образовательной услуги 

«Школа будущего первоклассника»

На период с 01.02.2017 года но 30.04.21)17 года
Ф.И.О. педагогов Количество часов, которое необходимо провести 

педагогам М АО У «СОШ №1» в соответствии с 
программой

Кутихина О.Н. 36 часов (по 12 часов в одной группе в месяц)
Ши нелева Н.М. 36 часов (по 12 часов в одной группе в месяц)
Никитина В.Р. 36 часов (по 12 часов в одной группе в месяц)

Полина ЕЛ 1. 36 часов (по 12 часов в одной группе в месяц)
ИТОГО: 144 часа


