
\  Управление образования администрации Соликамского городского округа.
М униципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №  14»

К
ПРИКАЗ №205-Б от 28.09. 2020 г.

Об организации платных
дополнительных образовательных услуг  
«Ш ахматы в школе».

В соответствии с Уставом, лицензией и 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 поданных заявлений родителей

Приказываю:
1. Организовать в школе занятия по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг «Шахматы в школе» в 1а классе.
с 01 октября 2020 г. по 31 мая 2021 г.

2. Беляеву Татьяну Владимировну, учителя начальных классов, назначить 
ответственной за организацию и проведение занятий по курсу «Шахматы в 
школе» в 1а классе.

3. Зачислить с 01.10.2018 г. на курсы «Шахматы в школе» следующих 
обучающихся 1а класса (приложение 1, группа 13 человек).

4. Установить продолжительность занятия 1 академический час, количество 
занятий в неделю -  1, день занятий -  среда, начало занятий -  в 12.00 часов.

5. Предоставить руководителю кружка «Шахматы в школе» Беляевой Т.В. право 
переноса дня занятий вследствие изменения расписания или по иным 
причинам, предварительно уведомив обучающихся.

6. Установить сумму родительской платы за предоставленные образовательные 
услуги -  400 рублей в месяц пропорционально фактически посещенным 
занятиям.

7. Назначить ответственной^ за качество преподавания и реализацию учебного 
плана Мальцеву Т.Н., директора.

8. БеляевойТ.В., учителю начальных классов, сдать учебную программу на год 
Мальцевой Т.Н.

9. Камерлохер С.А., заместителю директора, заключить договоры с заказчиками 
(родителями, законными представителями), а также с учителем, оказывающим 
дополнительную платную образовательную услугу.

10. Производить с 01 октября 2018 г. оплату труда руководителю «Шахматы в 
школе» Беляевой Т.В. в соответствии с калькуляцией..

11. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время учебного 
процесса возложить на Беляеву Т.В.

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

С приказом №109-05-Б от 26.09. 2018 г. «Об с щии платных
дополнительных образовательных услуг «Шахматы в школе» по 
английскому языку»  ̂ ознакомлены: Камерлохер С.А.
Беляева Т.В.

Директор МАОУ «СОШ №14» Т.Н.Мальцева


