
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа № 26 

 

     от  «01 » сентября   2015                          ПРИКАЗ                                         № 94 

 

О начале работы групп платного дополнительного образования 

 

      На основании Устава МБОУ СОШ № 26,   лицензия  серия  61  Л01 № 0000720 от 

06.06.2013,  Приложение № 1 от 06.06.2013  № 3479    

приказываю: 

1. Начать работу групп платного дополнительного образования с 01 сентября  2015 

года. 

2. Назначить зам.директора по УВР Юдину Татьяну Дмитриевну ответственной  

групп за открытие   платных дополнительных образовательных услуг 

обучающимся  МБОУ СОШ № 26 по углубленному изучению русского языка и 

математики по программе «Углубленное изучение русского языка» и 

«Углубленное изучение математики», «Углубленное изучение обществознания»  

по подготовке к школе будущих первоклассников по программе «Предшкольная 

пора»,  присмотр и уход за обучающимися. 

3. Определить состав участников, получающих  платные дополнительные 

образовательные  услуги в МБОУ СОШ № 26, сетку занятий, график занятий 

следующим образом: 

Наименование платной 

услуги 

Кол-во 

человек в 

группе 

График занятий Время 

занятий 

Кол-во 

часов в 

неделю на 

группу 

Кол-во 

занятий 

в месяц 

на 

группу 

«Предшкольная пора» 

под редакцией Н.Ф. 

Виноградовой 

10 С 4 октября 

2015 г.- 23 мая 

2016 г. 

суббота 

10.00 2 8 

 «Углубленное 

изучение русского 

языка» (Подготовка к 

ЕГЭ) 

8(10 класс) Понедельник 15.00 1 4 

 «Углубленное 

изучение русского 

языка» (Подготовка к 

ОГЭ) 

15 (9 класс) Среда 15.00 1 4 



 «Углубленное 

изучение русского 

языка» (Подготовка к 

ОГЭ) 

10 (8 класс) Вторник 15.00 1 4 

 «Углубленное 

изучение  математики» 

(Подготовка к ЕГЭ) 

8 (10 класс) Четверг 

 

15.00 1 4 

 «Углубленное 

изучение  математики» 

(Подготовка к ОГЭ) 

15 (9 класс) Пятница 

 

15.00 1 4 

 «Углубленное 

изучение  математики» 

(Подготовка к ОГЭ) 

10 (8 класс) Понедельник 15.00 1 4 

 «Углубленное 

изучение 

обществознания» 

(Подготовка к ОГЭ) 

10 (9 класс) Четверг 15.00 1 4 

Присмотр и уход за 

обучающимися 

25 Понедельник-

пятница 

15.00 30 120 

 

4. Утвердить преподавательский состав, оказывающий дополнительные платные 

услуги: 

Наименование платной услуги 

 

Ф.И.О. преподавателей 

 «Предшкольная пора» под редакцией Н.Ф. 

Виноградовой 

Фурсова Лариса  Геннадиевна 

 «Углубленное изучение русского языка» Попова Лариса Витальевна  

(10 класс,  9 класс) 

 

 «Углубленное изучение русского языка» Зуева Оксана Алексеевна  

 (8 класс) 

 «Углубленное изучение математики» Падафет Наталья Николаевна,  

(8,9 классы) 

 «Углубленное изучение математики» Корнеева Наталья Сергеевна 

(10 класс) 

 «Углубленное изучение обществознания» Логвинова Елена Сергеевна  

(9 класс) 

Присмотр и уход за обучающимися Шишкова Валентина 

Яковлевна 

5. Контроль  за исполнением  данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                   

МБОУ СОШ № 26                                                       Овсянникова Е.М. 

 



 


