
 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

Г И М Н А З И Я  № 4 

  

 

ПРИКАЗ 

 

от  «28» сентября 2020 года                                                    № 111 

 

 «Об оказании платных  

 образовательных услуг в 2020-2021 учебном году». 

 

В соответствии с нормативными документами: 

-закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

-постановление правительства РФ от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг», 

-закон Российской Федерации «О защите прав потребителей», 

-гражданский кодекс РФ, 

-устав школы,  

-положение о порядке оказания платных образовательных услуг в МБОУ гимназии №4, 

утвержденное приказом №119 от 05.12.2014г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 С 01.10.2020г. 

1. Организовать дошкольный курс по подготовке к школе: 

1.1. Программа дошкольного курса «АБВГДЕйка»  

Преподаватели -  Манютина Ю.Я., Чакалова Н.В., Алферова Л.К.,  

График проведений занятий 1 раз в неделю. 

 

2. Организовать дошкольный курс по подготовке к школе: 

2.1. Программа дошкольного курса «Английский для малышей»  

Преподаватели -  Арахамия А. З. 

График проведений занятий 1 раз в неделю. 

 

3. Организовать платные образовательные услуги: 

3.1. Программа курса «Английский язык 1 класс»  

Преподаватели -  Григорян А.Б. Каштоянц Е.И. 

График проведений занятий 2 раза в неделю. 
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4. Организовать платные образовательные услуги: 

4.1. Программа курса «Занимательная геометрия»  

Преподаватели -  Маршалко А.М. 

График проведений занятий 1 раза в неделю. 

 

5. Организовать платные образовательные услуги: 

5.1. Программа курса «Экономика для малышей» 

Преподаватели – Алферова Л.К. 

График проведений занятий 1 раза в неделю. 

 

6. Организовать платные образовательные услуги: 

6.1. Программа курса «Математика трудная наука» 

Преподаватели – Ушакова Е.В., Мамедова В.А. 

График проведений занятий 1 раза в неделю. 

 

7. Организовать платные образовательные услуги: 

7.1. Программа курса «За страницами учебника математики» 

Преподаватели – Маркова О.В. 

График проведений занятий 1 раза в неделю. 

 

8. Организовать платные образовательные услуги: 

7.1. Программа курса «В мире математики» 

Преподаватели – Радченко О.Н. 

График проведений занятий 1 раза в неделю. 

 

7. Назначить ответственных: 

7.1. За организацию платных образовательных услуг на 2020-2021 учебный год 

заместителя директора по ФЭВ Шитикову Л.В. 

7.2. За составление учебного плана платных образовательных услуг на 2020-2021 

учебный год заместителя директора по УВР Богдашеву И.В.   

7.3. Шитиковой Л.В. сформировать калькуляцию платных услуг на 2020 -2021 

учебный год, заключить договора с об оказании платных образовательных услуг. 

7.4. Богдашевой И.В. составить учебный план платных образовательных услуг 

МБОУ гимназии №4 на 2020 -2021 учебный год. 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ гимназии №4                                                        С.В.Танцура 


