
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 14 ИМЕНИ ПЕРВОГО
ЛЕТЧИКА- КОСМОНАВТА Ю.А.ГАГАРИНАГОРОДА ЕЙСКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН

     П Р И К А З 

1 сентября  2022 года                                       № ______-о

                                                    г. Ейск

Об открытии платных дополнительных образовательных 

услуг в 2022-2023 учебном году

   В соответствии   с    федеральным   законом   "Об   образовании"
от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ, типовым     положением    ОУ,  правилами
оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего
образования, утвержденные    постановлением    Правительства    РФ от
15.08.2013  N-  706,  постановлением  №708  от  10  июля    2013  г.
администрации      муниципального образования Ейский район, уставом
МБОУ гимназия №14 им. Ю.А. Гагарина г. Ейска, МО Ейский район.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Открыть в МБОУ гимназия №14 им. Ю. А. Гагарина г.  Ейска МО

Ейский  район в  2022-2023  учебном  году  платные  дополнительные
образовательные услуги с 1.09.2021 по 25.05.2023 г.

 Предметный      кружок    по    математике    для    учащихся
начальной школы «Интеллект - М» - 2 группы;

  Предметный       кружок      по  русскому  языку  для  учащихся
начальной школы «Интеллект - Р» -2группы;

 Курсы  интеллектуально-творческого  развития  детей  «Школа
будущего первоклассника»-  4 группы;



 Интеллектуально-творческий  кружок  для  учащихся  начальных
классов «ZYM» (Знаю. Умею. Могу) – 1 группа.

2. Назначить  учителей  ведущих  платные  дополнительные
образовательные услуги. 

«Школа будущего первоклассника»
Траневскую Татьяну Владимировну (1 группа);  
Храмцову Диану Юрьевну (1 группа);  
Готовскую Елену Павловну (1 группа);
Пыльневу Ирину Владимировну (1 группа).

     4-е классы «Интеллект –М»
Математика – (2 группы для 4 классов);  
Траневскую Татьяну Владимировну;
Готовскую Елену Павловну.
4-е классы «Интеллект –Р»
Русский язык – (2 группы для 4-х классов)  ; 
Храмцову Диану Юрьевну;
Пыльневу Ирину Владимировну.

«ZYM» (Знаю.Умею.Могу)
Пыльневу Ирину Владимировну.

   3.Утвердить    список    учащихся  оказывающим  платную
дополнительную образовательную услугу; (приложение №1). 
4. Заместителю директора по УВР   Ефимовой И.И.:
4.1. Обеспечить  разработку  и  утверждение  образовательных  и  рабочих
программ, а также учебных планов курсов и занятий.
4.2.  Обеспечить  подготовку  учебных  помещений  и  необходимого
оборудования и оснащения.
5. Назначить ответственным за осуществление платных образовательных
услуг учителя начальных классов Кунда Н. Н.
5.1.Подготовить   и   заключить договора с заказчиками и потребителями
платных дополнительных образовательных услуг. 
5.2.  Утвердить график работы.
5.3.  Организовать  рекламу  в  средствах  местной  информации  о
предоставляемых гимназией платных образовательных услугах.
5.4.  Организовать  и  обеспечить  прием  граждан,  желающих  получить
вышеупомянутые  платные  дополнительные  образовательные  услуги,
собеседование  с  ними,  обсуждение  условий  и  подписание
соответствующих договоров.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

                    Директор             _______________ А. П. Кравцова

С приказом ознакомлены:     



                    ___________ЕфимоваИ.И.
___________   Кунда Н.Н.                           ___________  Готовская Е.П.
 ___________   Траневская Т.В.
___________   Храмцова Д.Ю.____________ Пыльнева И.В.
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