
Управление образования администрации Соликамского городского округа. 
М униципальное автономное общ еобразовательное учреждение 

«Средняя общ еобразовательная школа №  14»

ц ПРИКАЗ №204-Б о г 28.09. 2020 г.
Об организации платных  
дополнительны х образовательных услуг 
«Ш кола будущ их первоклассников»
В соответствии с Уставом, лицензией, Положением об оказании платных 
дополнительных образовательных услуг, утверждённых приказом директора 
МАОУ «СОШ №14» от 25.09. 2015 г. №109-Б, с целью удовлетворения запросов 
населения (обучающихся) в образовательных услугах и привлечения 
внебюджетных средств, на основании личных заявлений родителей

I.0рганизовать в школе занятия по оказанию платных дополнительных 
образовательных услуг «Школа будущих первоклассников» с 10 октября 2020 г. 
по 30 апреля 2021 г.

2. Назначить следующих педагогов, ответственных за организацию и проведение 
занятий по курсу «Школа будущих первоклассников»: Родионова О.Г. группа 1), 
Ибатуллина О.В. (группа 2), Буракова Г.Н. (группа 3), Трапезникова Т.Н. (группа 4).
3.Зачислить с 10.10.2020 г. на курсы «Школа будущих первоклассников» следующих 

детей: (приложение 1)
4.Установить продолжительность занятия в 3 академических часа, количество 

занятий в неделю -  1, день занятий -  суббота, начало занятий -  в 10-00 часов.
5.Предоставить руководителям «Школа будущих первоклассников» право переноса 

дня занятий вследствие изменения расписания или по иным причинам, 
предварительно уведомив обучающихся.

6.Установить сумму родительской платы за предоставленные образовательные 
услуги -  1200 рублей в месяц пропорционально фактически посещенным 
занятиям с учётом пропусков занятий по уважительной причине.

7. Камерлохер С.А., ЗД, заключить договоры с заказчиками (родителями, законными 
представителями), а также е учителями, оказывающими дополнительную платную 
образовательную услугу.

8.Назначить ответственной за качество преподавания и реализацию учебного плана 
Пушкину Н.Н., Садовову Г.П., заместителей директора.

9.Производить с октября 2020 г. оплату труда руководителям «Школы будущих 
первоклассников» в соответствии с калькуляцией.

10.Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время проведения занятий 
возложить на учителей начальных классов: Родионова О.Г. группа 1), Ибатуллина 
О.В. (группа 2), Буракова Г.Н. (группа 3), Трапезникова Т.Н. (группа 4).

I I .Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор МАОУ «СОШ № 14» Т.Н.Мальцева

С приказом ознакомлены: Родионова О.Г. 
Буракова Г.Н.Ибатуллина О.В. 

Пушкина Н.Н. 
Трапезникова Т.Н.


