МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7»
(МБОУ «СОШ № 7»)

ПРИКАЗ
г. Нефтеюганск
№

02.10.2018
Об утверждении расписания
образовательным услугам

занятий

по

платным

744
дополнительным

В соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от
15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг», приказом ДОиМП г.Нефтеюганска от 24.08.2018 № 47-б «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», приказом
МБОУ «СОШ № 7» от 12.09.2018 № 684 «Об утверждении положения об
оказания платных дополнительных образовательных услуг», на основании
лицензии серии А№ 2310, выданной Службой по контролю и надзору в сфере
образования ХМАО - Югры от 01 октября 2015 года, свидетельства о
государственной аккредитации №911, выданного Службой по контролю и
надзору в сфере образования ХМАО – Югры на срок с 23 декабря 2014 года до
22 декабря 2026 года, с учетом мнения Совета родителей (законных
представителей) от 31.05.2018, с целью организации деятельности по оказанию
платных дополнительных образовательных услуг,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Открыть группы по
платным дополнительным образовательным
услугам:
1.1. «Подготовительные классы» с 06.10.2018.
1.2. «Обучение языкам» с 09.10.2018.
2.Утвердить расписание занятий по платной дополнительной
образовательной услуге «Подготовительные классы» согласно приложению 1.
3.Утвердить расписание занятий по платной дополнительной
образовательной услуге «Обучение языкам» согласно приложению 2.
4.Педагогам
дополнительного
образования
(Ибатуллина
Д.И.,
Рахматуллина В.А., Усачева Р.А., Мустаева И.М.) проводить занятия по

платным дополнительным образовательным услугам в соответствии с
расписанием.
5.Секретарю учебной части (И.И.Жемэноае) содержание настоящего
приказа довести под роспись работникам, перечисленным в настоящем приказе.
6.Контроль
за исполнением
приказа возложить на ответственного
за организацию платных дополнительных образовательных услуг О.М.
Санникову.
Директор

Е.И. Суровцова
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Приложение 1 к приказу
от 02.10.2018 № 744
Расписание платной дополнительной образовательной услуги
«Подготовительные классы»
Группа
№1

День
Суббота

Время
9.00-9.30

Занятие
«Раз – ступенька,
два - ступенька»

Педагог
Ибатуллина
Д.И.

Кабинет
204

9.40- 10.10

«От слова к букве»

Ибатуллина
Д.И.
Усачева Р.А.

204

10.20- 10.50 «Цветные
ладошки»
№2

Суббота

09.40 -10.10 «Раз – ступенька,
два - ступенька»

Рахматуллина 205
В.А.

10.20 -10.50 «От слова к букве»

Рахматуллина 205
В.А.
Усачева Р.А. 207

11.00 -11.30 «Цветные
ладошки»
№3

№4

Суббота

Суббота

207

10.20- 10.50 «Раз – ступенька,
два - ступенька»

Ибатуллина
Д.И.

204

11.00 -11.30 «От слова к букве»

Ибатуллина
Д.И.
Усачева Р.А.

204

11.40-12.10

«Цветные
ладошки»

11.00-11.30

«Раз – ступенька,
два - ступенька»

Рахматуллина 205
В.А.

11.40-12.10

«От слова к букве»

Рахматуллина 205
В.А.
Усачева Р.А. 207

12.20- 12.50 «Цветные
ладошки»

207
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Приложение 2 к приказу
от 02.10.2018 № 744
Расписание платной дополнительной образовательной услуги
«Обучение языкам»
Группа
№1

День
вторник
четверг

№2

вторник
четверг

Время
Программа
17.00- 17.30 «Английский для
детей: учусь, играя»
(6-7 лет)
16.00-16.40 «Английский в
сказках»
(2-4 классы)

Педагог
Мустаева
И.М.

Кабинет
206
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Лист согласования
к проекту приказа МБОУ «СОШ № 7» от 02.10.2018 № 744
Об утверждении расписания занятий по платным дополнительным
образовательным услугам
1.Визы:
Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по УВР

Никитина Т.И.
Крохалева Н.В.

2. Проект разработан: заместителем директора по УВР О.М.Санниковой, тел.27
63 93.
3.Примечание (замечания):
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Лист ознакомления
к проекту приказа МБОУ «СОШ № 7» от 02.10.2018 № 744
Об утверждении расписания занятий по платным дополнительным
образовательным услугам
ФИО работника
Рахматуллина В.А.
Ибатуллина Д.И.
Усачева Р.А.
Мустаева И. М.

Должность
Педагог
дополнительного
образования
Педагог
дополнительного
образования
Педагог
дополнительного
образования
Педагог
дополнительного
образования

Ознакомлен / не
ознакомлен

Подпись

Дата

