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ПРИКАЗ 
 

от  01.10.2017 года                                            № 234 л/с 

 

 

Об изменении списочного состава групп по оказанию 

 дополнительных платных образовательных  

услуг в МБОУ «СОШ № 16»  в 2017-2018 учебном году 
 

            Во исполнение Постановления Правительства РФ № 706  от 15 августа 2013 

года, руководствуясь Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16» Энгельсского  

муниципального района Саратовской области, «Положением о платных услугах» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Открыть новую группу по оказанию  дополнительных платных 

образовательных услуг с 01.10.2017 года по 30.04.2018 года:  

1.1. кружок «Секреты русского языка» в 3 «б» классе; 

1.2. хореографический кружок «Акварель» (3-4 классы); 

1.3. хореографический кружок «Задоринка» (1-2 классы). 

2. Назначить руководителями групп: 

 № ФИО Название курса  Класс  кол-во 

обучающи

хся 

1.  Иванову М.Н., 

учитель начальных 

классов 

кружок «Занимательный 

русский язык» 

3 «б» 7 

2.  Борзунову Д.В., 

старшую вожатую 

хореографический кружок 

«Задоринка» 

1-2кл. 15 

3.  Борзунову Д.В., 

старшую вожатую 

хореографический кружок 

«Акварель» 

3-4 кл. 5 

 

3. Назначить куратором курсов заместителя директора по УВР Чиндину Е.В. 

4. Утвердить  учебный план: 

 

№ ФИО Название курса  кол-во 

часов в 

месяц 

1.  Иванова М.Н., учитель 

начальных классов 

кружок «Занимательный русский 

язык» 

8 

2.  Борзунова Д.В., 

старшую вожатую 

хореографический кружок 

«Задоринка» 

8 

mailto:engschool16@mail.ru


3.  Борзунова Д.В., 

старшую вожатую 

хореографический кружок 

«Акварель» 

8 

 

5. Утвердить график проведения занятий: 

№ п/п Ф.И.О. Название курса Класс  График проведения 

1.  Иванова М.Н., учитель 

начальных классов 

кружок «Занимательный 

русский язык» 

3 «б» среда- 16.45,  

четверг – 16.45 

2.  Борзунова Д.В., старшую 

вожатую 

хореографический 

кружок «Задоринка» 

1-2кл. среда – 12.30, 

пятница – 12.30 

3.  Борзунова Д.В., старшую 

вожатую 

хореографический 

кружок «Акварель» 

3-4 кл. среда – 11.40, 

пятница – 11.400 

 

6. Ивановой М.Н., учителю начальных классов, Борзуновой Д.В.. старшей 

вожатой,  провести родительское собрание с целью инструктажа по правилам 

поведения в школе соблюдения техники безопасности во время занятий и 

перерывах. 

7. Установить размер оплаты за оказание платных услуг в группах: 

      № 

п/п 

Ф.И.О. Название курса Класс  Размер 

оплаты 

1.  Иванова М.Н., учитель 

начальных классов 

кружок «Занимательный 

русский язык» 

3 «б» 600 руб. 

2.  Борзунова Д.В., старшую 

вожатую 

хореографический кружок 

«Задоринка» 

1-2кл. 600 руб. 

3.  Борзунова Д.В., старшую 

вожатую 

хореографический кружок 

«Акварель» 

3-4 кл. 600 руб. 

 

 Оплату производить через  офисы  ОАО «Сбербанк России». 

 

8. Утвердить списки обучающихся  с 01.10.2017 г. (приложение 1). 

9.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

Директор МБОУ  « СОШ № 16»                                                     Л.Н.Ахтырченко 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Чиндина Е.В. 

Сидельникова О.Г. 

Иванова М.Н.  

Борзунова Д.В. 


