Негосударственное общеобразовательное частное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа «Атон»
г.о. Электросталь, ул. К. Маркса, д.32, 144001
телефон/факс: 8 (496) 575-43-64

ПРИКАЗ
от «01» сентября 2014 г.

№ 160-од

Об организации
дополнительных
платных
образовательных услуг
В соответствии с ФЗ №273 «Об образовании» в Российской Федерации от 29.12.12г
и законом «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных
образовательных услуг № 706 от 15.08.13г, Уставом школы, Положением об оказании
платных дополнительных образовательных услуг в НОЧУ «СОШ «Атон», в целях
обеспечения прав граждан на получение услуг сверх установленных и на основании
запросов родителей (законных представителей) в области дополнительного образования
Приказываю:
1. Организовать оказание дополнительных платных образовательных услуг в НОЧУ «СОШ
«Атон» по программам:
-«Основы театрального искусства» и «Прикладное художественное творчество» в
группе присмотра за детьми (4 – 8 класс) – учитель Демкина Н.М. с 02 сентября 2014г. по
31 мая 2015 года.
- «Подготовка детей к школе» (с 4 лет до 7 лет) - учитель Андрияшкина Л.Т. с 01сентября
2014 г. по 31 апреля 2015 года.
- «Учимся играя» (с 3,5 лет до 4,5 лет)- учитель Дегтева И.Д. и «Учимся играя. (Английский
язык)» (с 4 лет до 7 лет) - учитель Дегтева И.Д. и учитель Коган Я.А.
с 08 сентября 2014г. по 24 мая 2015 года.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор НОЧУ «СОШ «Атон»

___________________

Улитина Е.А.

Негосударственное общеобразовательное частное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа «Атон»
г.о. Электросталь, ул. К. Маркса, д.32, 144001
телефон/факс: 8 (496) 575-43-64

ПРИКАЗ
от «01» сентября 2014 г.

№ 161-од

Об утверждении учебного плана
и расписания занятий
по дополнительным платным
образовательным услугам
В соответствии с ФЗ №273 «Об образовании» в Российской Федерации от 29.12.12г
и законом «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных
образовательных услуг № 706 от 15.08.13г, Уставом школы, Положением об оказании
платных дополнительных образовательных услуг в НОЧУ «СОШ «Атон», в целях
обеспечения прав граждан на получение услуг сверх установленных и на основании
запросов родителей (законных представителей) в области дополнительного образования
Приказываю:
1. Утвердить учебный план и расписание занятий по дополнительным платным
образовательным услугам в НОЧУ «СОШ «Атон» (Приложение 1, Приложение 2)
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор НОЧУ «СОШ «Атон»

___________________

Улитина Е.А.

Приложение № 1
к Приказу № 161-од от 01.09.2014 г.

Учебный план

дополнительных платных образовательных услуг
в НОЧУ «СОШ «Атон»
на 2014-2015 учебный год
Программа

Учитель

Часов в
день/неделю

Наибольшая
наполненность
группы

Кол-во
часов в
месяц

Стоимость

«Основы
театрального
искусства»
«Прикладное
худ ожественное
творчество»
в группе присмотра за
детьми (4 – 8 класс)

Демкина
Надежда
Михайловна

2/10

20

40

2000
рублей/месяц

«Подготовка детей к
школе»
(с 4 лет до 7 лет)
«Учимся играя»
(с 3,5 лет до 4,5 лет)

Андрияшкина
Любовь
Тимуровна
Дегтева Ирина
Дмитриевна

0/2

10

8

3000
рублей/месяц

0/2

5

8

3880
рублей/месяц

«Учимся играя»
+(Английский язык)
(с 4 лет до 7 лет)

Дегтева Ирина
Дмитриевна
Коган Яна
Анатольевна
Царева Светлана
Нико лаевна

0/4

10

16

«Детский фитнес»
«Подготовка к
школе»
(с 4 лет до 7 лет)

0/2
0/4

8
10

3880
рублей/месяц
3500
рублей/месяц

Приложение № 2
к Приказу № 161-од от 01.09.2014 г.

Расписание занятий
дополнительных платных образовательных услуг
в НОЧУ «СОШ «Атон»
на 2014-2015 учебный год
Программа
«Основы театрального
искусства»
«Прикладное
худ ожественное
творчество»
в группе присмотра за
детьми (4 – 8 класс)
«Подготовка детей к
школе»
(с 4 лет до 7 лет)
«Учимся играя»
(с 3,5 лет до 4,5 лет)
«Учимся играя»
+(Английский язык)
(с 4 лет до 7 лет)
«Детский фитнес»
«Подготовка к школе»
(с 4 лет до 7 лет)

Учитель

Часов в
день/неделю

Дни занятий

Время
занятий

Демкина Надежда
Михайловна

2/10

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

15.00-17.00

Андрияшкина
Любовь Тимуровна

0/2

Суббота

10.00-12.00

Дегтева Ирина
Дмитриевна

0/2

Понедельник
Вторник

18.00-19.00

Дегтева Ирина
Дмитриевна и
Коган Яна
Анатольевна
Царева Светлана
Нико лаевна

0/4

Среда
Пятница
Суббота

17.00-19.00

Понедельник
Пятница

17.30-20.00

0/2
0/4

12.00-14.00

