
 

 
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 
ИМЕНИ ПОЛНОГО КАВАЛЕРА ОРДЕНА СЛАВЫ  

ПАВЛА ВАСИЛЬЕВИЧА ЛЕОШКО  
СТАНИЦЫ ПЕТРОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 
 

ПРИКАЗ 
 

от 29.09.2021 г.                                                                                           № 324 
ст.Петровская 

 
 

Об организации  дополнительных платных образовательных услуг 
 
             На основании Закона Российской Федерации «Об образовании», ст.45 
«Платные дополнительные образовательные услуги государственного и 
муниципального образовательных учреждений», постановления администрации 
муниципального образования Славянский район от 10 октября 2018 года № 
2579 «Об утверждении тарифа на платные дополнительные  услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением основной 
общеобразовательной школой № 9 станицы Петровской муниципального 
образования Славянский район»», Устава школы п р и к а з ы в а ю: 
           1.Ввести дополнительные образовательные услуги для будущих 
первоклассников с 1 октября 2021 года по 30 мая 2022 года согласно 
утверждённому учебному плану и Положению о ДПОУ ,утвержденному 
приказом от 10.10.18г. № 355 
           2.Определить сумму оплаты учителю за дополнительные 
образовательные услуги согласно «Положению об оказании платных 
дополнительные образовательные услуги согласно «Положению об оказании 
платных дополнительных образовательных услугах» 
          3.Установить оплату в размере 46 рублей за одно занятие на ученика 
согласно тарифу утверждённому постановлением администрации от 10.10.2018 
года № 2579 «Об утверждении тарифа на платные дополнительные  услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением основной 
общеобразовательной школой № 9 станицы Петровской муниципального 
образования Славянский район»на платные дополнительные  услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением основной 
общеобразовательной школой № 9 станицы Петровской муниципального 
образования Славянский район». 
         4.Назначить ответственным за реализацию программы по прешкольной 
подготовке Носову Лилию Николаевну, учителя начальных классов. 
         5.Утвердить список учащихся по предшкольной подготовке            
(приложение № 1). 
         6.Утвердить расписание занятий по предшкольной подготовке       
(приложение № 2). 



 
 

         7.Утвердить годовой календарный график дополнительных 
образовательных платных услуг (Приложение № 3). 
          8.Утвердить учебный план по предшкольной подготовке «Школа раннего 
развития» (Приложение № 4. 
   9.Контроль за организацией предшкольной подготовки возлагаю на себя. 
 
 
Директор МБОУ ООШ № 9 Т.Н.Васик 
 
 
                                                            
 
 
 
                                                                    
 
                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          



 
 

  
                                                                                                      
                                                                                           
                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                               Директор МБОУ ООШ № 9                                                                                                                             
____________ Т.Н. Васик 

 
                                                                                                    Приложение № 2 
 к приказу № 324 
 от 29.09.2021г. 
 

Расписание занятий по программе предшкольной подготовки «Школа 
раннего развития» на 2021-2022 учебный год 

 МБОУ ООШ № 9 
 

№ 
п/п 

День 
проведения 

занятий 

Время Предмет Ф.И.О. 
учителя 

1. 
 

Пятница 15.30 - 16.00 Обучение грамоте Носова Л.Н 
16.10 - 16.40 Математическая 

деятельность 
Носова Л.Н 

16.50 - 17.20 Познавательно-
исследовательская 
деятельность и 
художественно- 
эстетическое 
воспитание 

Носова Л.Н 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
                                                                                                УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                               Директор МБОУ ООШ № 9                                                                                                                             
____________ Т.Н. Васик 

 
                                                                                                    Приложение № 3 
 к приказу № 324 
 от 29.09.2021 г. 
 
 

Годовой календарный учебный график 
 муниципального бюджетного образовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы № 9 на 2021-2022 учебный год по программе 
предшкольной подготовки «Школа раннего развития» (платные услуги) 

 
 
 
 
1.Продолжительность занятия 30 минут. 
 
2.Расписание звонков: 
 
1 занятие- 15.30- 16.00 
2 занятие- 16.10 - 16.40 
3 занятие- 16.50 - 17.20 
 
3.Продолжительность учебного курса: 30 учебных  недель. 
 
4.Начало занятий с 1 октября 2021 года по 30 мая 2022года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
                                                                                              
                                                                                            УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                               Директор МБОУ ООШ № 9                                                     
____________ Т.Н. Васик 

 
                                                                                                    Приложение № 4 
 к приказу № 346 
 от 29.09.2019 г. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ ООШ № 9 
на 2021-2022 учебный год 

платные образовательные услуги по программе предшкольной подготовки 
«Школа раннего развития» 

 
Образовательные 

области 
Образовательные 

компоненты 
Количество часов в 

неделю 
Количество часов за 

курс 
Филология Обучение грамоте 1 30 
Математика Математическая 

деятельность 
1 30 

Естествознание и 
обществознание 

Познавательно-
исследовательская 
деятельность и 
художественно-
эстетическое 
воспитание 

1 30 

 
Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ ООШ № 9 
на 2021-2022 учебный год 

(платные образовательные услуги) 
 
     Учебный план составлен в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Законами Российской Федерации « Об образовании» и 
«О защите прав потребителей», а также Правилами оказания  платных 
образовательных услуг вы сфере дошкольного и общего образования, 
утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации « Об 
утверждении правил оказания платных образовательных услуг» от 15августа 
2013 года № 706. 
     Данный учебный план рассчитан на обучение детей 6-7 лет 
     Набор предметов обусловлен  заявлениями родителей. Каждый 
обучающийся вправе выбрать из данного перечня предметов те, которые ему 
необходимы. 
      На основании программы «Подготовка к школе», из серии  
«Преемственость» Н.А.Федосеева, Т.С.Комарова, Просвещение, 2009 года. 



 
 

       Все предметы и курсы по данному плану имеют методическое и кадровое 
обеспечение. 
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