АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ
ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ №55 ГОРОДА ЛИПЕЦКА «ЛИНГВИСТ»

ПРИКАЗ
№_______

_____________

г.Липецк
О зачислении на обучение
по дополнительным
общеобразовательным программам

В целях удовлетворения спроса населения на платные образовательные
услуги и привлечения в систему образования средств из дополнительных
источников, руководствуясь статьей 101 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг»
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Открыть с 03.09.2019 группы по дополнительным общеобразовательным

программам : естественно-научной направленности «Информатика в играх и
задачах»; художественной направленности «Хореография», физкультурно спортивной направленности «Тхэквондо».
2.Зачислить на обучение по дополнительной общеобразовательной программе
естественно-научной направленности «Информатика в играх и задачах»
обучающихся(список прилагается ).
3.Зачислить обучающихся в группы на обучение по дополнительной
общеобразовательной
программе
художественной
направленности
«Хореография»: (список прилагается ).
4.Зачислить обучающихся в группы на обучение по дополнительной
общеобразовательной программе физкультурно-спортивной направленности
«Тхэквондо». (список прилагается ).
5.Утвердить учебные планы по дополнительным общеобразовательным
программам (Приложение №1)
6.Утвердить расписание занятий (составленное по предоставлению
педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, родителей

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся) по дополнительным
общеобразовательным программам (приложение № 2).
7. Учителям Нечаевой Л.Н., Семенову И.А., Баевой Н.Н., Лесниковой
Т.А.,Плахуте М.В.., Паниной Т.А., Алтуховой Л.А., Булгаковой Г.Н..,
Малашиной И.В., Томилиной О.С., Машехину Р.В., Козлову, Федюниной Е.Г.,
Господариковой И.В., Шушуновой О.Н.
7.1. Проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием.
7.2. Вести журнал занятий в соответствии с инструкцией по ведению
журнала.
8. Главному бухгалтеру Кобзевой Л.А. заключить договоры с родителями на
предоставление платных образовательных услуг на 2018-2019 учебный год .
9. Заместителю директора Коваленко Е.М.:
9.1. Заключить договоры с учителями Нечаевой Л.Н. , Баевой Н.Н.,
Лесниковой Т.А., Алтуховой Л.А., Малашиной И.В., Паниной Т.А., Булгаковой
Г.Н., Семеновым И.А., Томилиной О.С., ., Машехиным Р.В., Козловым,
Федюниной Е.Г., Господариковой И.В., Шушуновой О.Н. на оказание платных
образовательных услуг.
9.2. Осуществлять контроль за организацией и проведением занятий в
соответствии с календарно-тематическим планированием.
10.Возложить ответственность за охрану жизни и здоровья детей во время
образовательного процесса на педагогических работников школы под роспись в
настоящем приказе и должностной инструкции .
11.Педагогическим работникам своевременно проводить инструктаж с
детьми, посещающим платные группы, обеспечивать необходимые санитарногигиенические условия во время занятий с детьми, обеспечить выполнение
учебных программ.
12.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор
С приказом ознакомлены

Тихонова Т.Д.
Е.М.Коваленко
О.С.Томилина
И.А.Семенов
Т.А.Лесникова
Н.Н.Баева
Л.Н.Нечаева
И.В.Малашина
Л.А.Алтухова
Т.А.Панина
Г.Н.Булгакова
М.В.Плахута
Р.В.Машехин
И.В.Господарикова
Е.Г.Федюнина
О.Н.Шушунова

