Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 19 – корпус кадет «Виктория»
Старооскольского городского округа
(МАОУ «СШ №19 – корпус кадет «Виктория»)
ПРИКАЗ
«01» октября 2021 года

№842

Об организации платных
образовательных и иных услуг
На основании Устава школы, Положения об оказании платных
образовательных и иных услуг, а также решения родительского комитета школы
(протокол №2 от 14.09.2021), в соответствии с калькуляцией стоимости
дополнительных образовательных услуг по МАОУ «СШ №19 – корпус кадет
«Виктория»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственной за организацию платных образовательных и
иных услуг Баринову И.И., заместителя директора.
2. Бариновой И.И., заместителю директора:
1.1. Организовать платные образовательные и иные услуги с учащимися в
2021/2022 учебном году (занятия, направленные на изучение
специальных образовательных курсов на расширенном уровне по
русскому языку, математике, информатике, географии, биологии,
обществознанию; занятия по дополнительным образовательным
программам для учащихся 1-11 классов по русскому языку,
математике, английскому языку, хореографии) с 01.10.2021 года по
31.05.2022 года.
1.2. Утвердить график предоставления платных образовательных и иных
услуг, расписание занятий, информацию довести до сведения
родителей.
1.3. Утвердить списки групп (приложение №1 и приложение №2).
1.4. Утвердить
учебные
планы
по
предоставлению
платных
образовательных и иных услуг.
1.5. Организовать занятия, направленные на изучение специальных
образовательных курсов на расширенном уровне:
спецкурс по математике «За страницами учебника математики»:
группа №7 - 9а класс;
группа №9 - 9б класс;
группа №11 - 9в класс;
группа №13 - 9к класс
по 2 часа в неделю - 448 рублей в месяц;
спецкурс по русскому языку «Учись писать грамотно»:
группа №1 -11к класс;
группа № 2 -11а класс;
группа №4 - 10к класс;
группа №6 - 9а класс;
группа №8 - 9б класс;

группа № 10 - 9в класс;
группа № 12 - 9к класс
по 2 часа в неделю - 448 рублей в месяц;
спецкурс по математике «Задачи с параметрами»:
группа № 3 -11а класс;
группа №5 - 10к класс
по 2 часа в неделю - 448 рублей в месяц;
спецкурс по информатике «Академия информатики»:
группа № 14 -9к класс;
группа № 15 – 9б, в классы;
группа № 16 - 9а, к классы;
по 2 часа в неделю - 448 рублей в месяц;
спецкурс по географии «Мы и наши соседи»:
группа № 17 -9б класс;
группа № 18 -9в, к классы
по 2 часа в неделю - 448 рублей в месяц;
спецкурс по биологии «В мире биологии»:
группа № 19 -9а, б, в классы
по 2 часа в неделю - 448 рублей в месяц;
спецкурс по обществознанию «Общество и человек»:
группа № 20 - 9 а класс;
группа № 21 - 9 к класс;
по 2 часа в неделю - 448 рублей в месяц.
1.6. Организовать занятия по дополнительным образовательным
программам для учащихся 1-11 классов:
по русскому языку «В мире русского языка»:
группа №1 - 8б класс;
по 2 часа в неделю - 208 рублей в месяц;
по математике «В мире математики»:
группа №4 - 7а класс;
по 2 часа в неделю - 208 рублей в месяц;
по математике «В мире математики»:
группа №6 - 8к класс
по 2 часа в неделю -280 рублей в месяц;
по английскому языку «По странам и континентам»:
группа №5 - 8к класс
по 2 часа в неделю - 280 рублей в месяц;
по хореографии «Танцевальная карусель»:
группа №2 - 1-4 классы;
группа №3 - 5-8 классы
по 2 часа в неделю - 208 рублей в месяц.
2. Классным руководителям 1-11 классов:
2.1. Оформить заявления и заключить договоры с родителями (законными
представителями) на оказание платных образовательных и иных услуг в срок
до 01.10.2021 года.
2.2. Предоставить списки детей по группам с указанием домашнего адреса
в срок до 01.10.2021 года.
2.3. Провести родительские собрания по вопросу оказания платных
образовательных и иных услуг; порядка ежемесячной оплаты,
ознакомления с документами, регламентирующими деятельность

образовательной организации по вопросу оказания платных
образовательных и иных услуг в срок до 01.10.2021 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на Баринову И.И., заместителя
директора.

Директор МАОУ "СШ №19-корпус кадет "Виктория"

Е.И. Иванова

