
МУЕИЦШЬПЬIIОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕJЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(СРЕДЕЯЯ ШКОЛА Л! 9>
170001 ул. Баррикадпая дом 5 г. Тверь

прикАз

от <01> октября 2022 г.

<Об угверlмепип перечпя дополнштельных
платных образовательных услуD>

На основании постановления Администрации города Твери от 26.10.2017 года

M14l8 <Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги)

и в связи с постаЕовлением Администрации города Твери от |0.|2.20|9 года ]ф1488

(О внесении изменений в постаЕовление Администрации города Твери от 26.10.20|7

года Nsl418 <Об установлеЕии цен на дополнительЕые платные образовательные

услуги) и в связи с начдIом 2022-202З 1.T ебного года

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить с 01.10.2022 года следlющий перечень дополнительных платных

образовательных услуг в соответствие с приложеЕием Ns 1 ;

2. Открыть с 01.10.2022 года дополнительные платные образовательные усJtуги;

3. Заключить договора о выполнении платных образовательньгх услуг с

работниками МБоУ (Сш Jф9), }п{аствующими в организации предост€вления

вышеуказанных услуг;

4. Назначить руководитеJIями по организации дополнительных платных

образовательных услуг следующих работников:

о в дошкольньIх группах - зам. директора по УВР Лебедеву С.И.

. в школе - зам. директора по УВР Куликову Е.В.

Руководите.гrям по организации дополнительных платЕых

образовательшых услуг Лебедевой С.И. и Куликовой Е.В.

5. Составить расписание занятпй согласЕо утвержденной программе;

б. Проверить тематическое планирование;

7. Контролировать ведение занятий и документации (журнаш);

*ф



Гл. бухгалтеру - Хохловой Е.В.

8. Расходы (выплаты) производить согласно угвержденному плану финансово -
хозяйственной деятельности;

Контроль за исполнением данного прик€ва остЕlвляю за собой.

.Щшрекгор Аустрина А.II.

С приказо Хохлова Е.В.
Куликова Е.В.
Лебедева С.И.
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ПриложениеNчl
к прик.ву МБОУ СШ J\l!9

oT01.10.2022 годаJф_

Перечень платпых образовательных услуг
оказываемых в МБоУ <<сш }l}9>)

назвапие платнои услуги период оказания платной
YслYги

<<Школа булущего
первоклассника)

01.10.2022 -3 0.0б.2023 150,00 руб.

<Семья и друзья) (KFamily
and Friепds>)

0 |.l0.2022 -3 0.05.2023

Расширение представление

учащихся по теме
<Модуль>

0 |,|0.2022 -30.05.2023 150,00 руб.

<Весёлый язычок)) 0l.| 0.2022 -з 0.05.202з 150,00 руб.

выполнение тематических
заданий по
обществознаншо

0|.|0.2022 -30.05.2023 150,00 руб.

дошкольные группы
<Радуга> 01.|0.2022 -3 0.05.202з 150,00 руб.

<Веселый язычок)) 01,.l0.2022 -з 0.05.2023 150,00 руб.

@,(l
.Щирекгор МБОУ <(СШ Л!9>>

;i\Lcrrclor;:
!ьШЕ 0БPnjo;l,r'

Аустрпна А.Н.
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утверя(денная
стоимость

150,00 руб.



МЕilШЦША"ПЪНОЕ БЮРIШТНОЕ
ОБlIIЕОБРАЗОВАТШЬНОЕ УЧРFЖlЕНИЕ

(СРЕЛIЯЯ ШКОЛА J\Ъ 9>

l7000l ул. Барриlсаднаядом 5 г. Тверь

прикАз

от << 0l >> ,l 0 2022 r,

О перечне дополнитеьньtх IUIатных усJ,Iуг

Школа вместе с программами дошкольного, начаJIьного общего, основного общего,

среднего общего образования реализует программы дополнительного образования социально-

педагогической направленности, которые составляют единый блок программы

дополнительного образования.
программы реализуются В дошкольном и школьном отделении и распределяются по

часам и составу 1^lебных предметов,
Ведется режим организации дополнительного образования

IРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить перечень дополнительных платньж образовательных услуг
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Наименование программы

Форма

предоставления

услуги

количество

занятий

Стоимость

l услуги в

месяц, руб,в неделю всего

кРадуга>

групповая

2 8 l200,00

<Веселый язычок)) z 8 l200,00

<<Школа булущего первокJIассника)) 2 l2 l200,00

<<Семья и друзья) (<Family and Friends>) 2 8 l200,00

<<Выполнение тематических заданий по

обществознанию))
2 8 1200,00

<<Расширение представления r{ащихся
по теме "Модуль"))

2 8 1200,00

Щирекгор МБОУ кСШ
\

А.Н. Аусгрина
б

!iл(
!1
,

з

а
а



рЕжим оргАнизАции дополнитЕльного оБрlrзовАниJI

Основным преимуществом дополнительного образовitниrl является предоставление

}чащимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие.
Занятия проводятся на базе школы и дошкольнс)го отделения в специально

приспособленных помещениях, с использованием необходимой материально-технической

базы, программного оснащения и информачионно - технологического обеспечения.

Работа дополнительного образования строится в со,f,тветствии с разработанными

уlебными программами. Реализация образовательных проц)амм идет через организацию

1чебных занятий во второй половине дня. Форму занят,ий выбирает сам педагог в

соответствии с поставленными задачами и исходя Ilз психофизиологической

челесообразности.

ffеятельность дополнительного образования проводится соI,ласно расписанию,

Школа и дошкольное отделение предусматривает льготы З0% для следующих

категорий воспитанников и обуrающихся:
- детей из многодетных семей, в которых более 3 несовершеннолетних детей;
- летей-сирот и детей, оставшихся без попечения ролителей;
- детей - инваJIидов;

- детей сотрудников МБОУ СШ J\Ъ9

Школа и дошкольное отделение может изменить раз}4ер оплаты за дополнительные
платные услуги в слуrае изменения минимального р€Lзмера оплаты труда, ставок и тарифов,

действующих в системе дополнительного образования, принятия соответствующих

нормативных актов, в том числе локшIьных, в системе обрiшования, а также по решению
Управляющего Совета школы в искJIючительных сл)л{аях.


