
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №15»

ПРИКАЗ

01.02.2021г. г. Ангарск №2 2

Об открытии платных дополнительных 
образовательных услуг на 2020-2021 учебный год

В целях удовлетворения спроса населения на дополнительные 
образовательные услуги, на основании Федерального закона от 29.12.2012г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь приказом 
директора МБОУ «СОШ №15» от 18.01.2021г. №.8 «Об организации работы по 
оказанию платных дополнительных образовательных услуг на 2020-2021 учебный 
год», в соответствии с Положением «Об оказании платных образовательных 
услуг МБОУ «СОШ № 15», программой «Школа будущего первоклассника»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Организовать с 06.02.2021г. по 27.03.2021г. платные дополнительные 

образовательные услуги по программе «Школа будущего первоклассника» в 
МБОУ «СОШ№15».

2. Назначить руководителем курсов платных дополнительных 
образовательных услуг по программе «Школа будущего первоклассника» 
Певневу Я.В., заместителя директора по УВР.

3. Следующим педагогам дополнительного образования, реализующих 
дополнительную общеобразовательную программу «Школа будущего 
первоклассника» (область знаний -  подготовка детей к школе) реализовать 
образовательные услуги в соответствии с планом и графиком обучения:

Кабаковой Т. А., учителю начальных классов.
Лагоровой М.Г., учителю начальных классов.
Перфильевой Ю.С., учителю начальных классов.
Третюк Т.О., педагогу-психологу.

4. Утвердить на данный период:
- Расписание занятий «Школы будущего первоклассника» (Приложение 1);
- Учебную нагрузку и график работы педагогов, оказывающих платные 

дополнительные образовательные услуги (Приложение 2);
5. Контроль и организацию платных дополнительных образовательных услуг 

по программе «Школа будущего первоклассника» возложить на Певневу Я.В.,

Третюк Т.О.

И.В. Хороших



Приложение 1 
к приказу МБОУ «СОШ № 15» 

от 01.02.2021г. № 22

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
«Школы будущего первоклассника» на 2020-2021 г. 

Начало занятий -  6 февраля 2021 года

День недели - суббота

ВРЕМЯ ГРУППА № 1 
каб. № 2-1

ГРУППА № 2 
каб. № 2-2

ГРУППА № 3 
каб. № 2-3

1 10.00-10.30 Занимательная
математика

Основы
грамоты

Введение в 
школьную жизнь

перемена
2 10.35 -11.05 Основы

грамоты
Творчество Занимательная

математика
перемена

3 11.15 -11.45 Введение в 
школьную жизнь

Занимательная
математика

Творчество

перемена
4 11.55.12.25 Творчество Введение в 

школьную жизнь
Основы
грамоты



Приложение 2 
к приказу МБОУ «СОШ № 15» 

от 01.02.2021г. № 22

Учебная нагрузка и график работы педагогов, оказывающих платные 
дополнительные образовательные услуги по программе «Школа будущего 

первоклассника» на 2020-2021 учебный год 
Начало занятий -  6 февраля 2021 года

№

п
\
п

Наименование
услуги

ФИО
педагога,
обеспечиваю
щего
оказание
услуги

Учебная
нагрузка

Количество
обучающихся

*

Вид
занятия

День
недели

Нагруз
ка
педаго 
га / 
Всего

Дошкольный возраст (6,5-7 лет)
1 Школа будущего 

первоклассника 
«Занимательная 
математика»

Лагорова
М.Г.

3 часа в 
неделю

1 2 - 1 5
учащихся

Г руппо 
вые
занятия

суббота 24
часа

2 Школа будущего 
первоклассника 
«Основы 
грамоты»

Кабакова
Т.А.

3 часа в 
неделю

1 2 - 1 5
учащихся

Г руппо 
вые
занятия

суббота 24
часа

3 Школа будущего 
первоклассника, 
«Т ворчество»

Перфильева
Ю.С.

3 часа в 
неделю

1 2 - 1 5
учащихся

Г руппо 
вые
занятия

суббота 24
часа

4 Школа будущего 
первоклассника» 
«Введение в 
школьную 
жизнь»

Третюк
Т.О.

3 часа в 
неделю

1 2 - 1 5
учащихся

Г руппо 
вые
занятия

суббота 24
часа

t


