
 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 19 

 

ПРИКАЗ 

 

29.10.2019г  №   

г.Комсомольск-на-Амуре 

 

Об организации платных дополнительных  

образовательных услуг 

 

 На основании Положения об организации платных дополнительных 

образовательных услуг, лицензии на оказание дополнительных платных услуг, тарифов на 

платные услуги, утверждённых главой города 06.12.2009г 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Организовать с 01.11.19г по 21.03.2011г. занятия по подготовке детей к школе. 

1.1. Назначить ответственными за организацию и проведение занятий: 

     учителя начальных классов Шумилову И.Б., воспитателя Самографову В.В., 

учителя  ИЗО Белякову Л.П., педагога дополнительного образования Кирий И.В. 

1.2.Утвердить расписание занятий в количестве 4 часов в неделю: 

1.3.Утвердить стоимость 1 занятия в сумме _26_ рубля. 

2. Шумиловой И.Б., Беляковой Л.П., Кирий И.В., Самографовой В.В. предоставить 

программы занятий, договоры с родителями в срок до 15.11.10г, табели посещения и 

рабочего времени предоставлять ежемесячно. 

3. Бухгалтерии вести учет поступления средств  строго в соответствии с Положением об 

организации платных образовательных услуг. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                                                               Т.Ю. Демина 

С приказом ознакомлена: И.В. Кирий                                                                                                                    

                                                                                                       В.В. Самографова 

 И.Б. Шумилова 

                                                                                                        Л.П. Белякова 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 19 

 

ПРИКАЗ 

 

29.10.2019  №   

г.Комсомольск-на-Амуре 

 

Об организации платных дополнительных  

образовательных услуг 

 

 На основании Положения об организации платных дополнительных 

образовательных услуг, лицензии на оказание платных услуг, тарифов на платные услуги, 

утверждённых главой города 06.12.2009г 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Организовать с 01.11.19г по 30.11.2019г. занятия по подготовке детей к школе. 

1.1. Назначить ответственными за организацию и проведение занятий: 

     учителя начальных классов Шумилову И.Б., воспитателя Самографову В.В., 

учителя  ИЗО Белякову Л.П., педагога дополнительного образования Кирий И.В. 

1.2.Утвердить расписание занятий в количестве 4 часов в неделю: 

1.3.Утвердить стоимость 1 занятия в сумме _26_ рубля. 

2. Шумиловой И.Б., Беляковой Л.П., Кирий И.В., Самографовой В.В. предоставить 

программы занятий, договоры с родителями в срок до 15.11.10г, табели посещения и 

рабочего времени предоставлять ежемесячно. 

3. Бухгалтерии вести учет поступления средств  строго в соответствии с Положением об 

организации платных образовательных услуг. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                                                               Т.Ю. Демина 

С приказом ознакомлена:                                                          Кирий И.В. 

 

 



Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 19 

 

ПРИКАЗ 

 

13.10.2010  №  01-10\__203 

г.Комсомольск-на-Амуре 

 

Об организации платных дополнительных  

образовательных услуг 

 

 На основании Положения об организации платных дополнительных 

образовательных услуг, лицензии на оказание платных услуг, тарифов на платные услуги, 

утверждённых главой города 06.12.2009г 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Организовать с 06.10.10г по 30.12.2010г. занятия группы продлённого дня в 1 классе. 

2.  Назначить ответственной за организацию и проведение занятий 

     Жарикову Т.Ю., учителя начальных классов. 

3.  Утвердить расписание занятий в количестве 15 часов в неделю: 

4.   Утвердить стоимость 1 часа занятий в сумме 17 рублей. 

1. Жариковой Т.Ю., предоставить договоры с родителями в срок до 15.10.10г, 

табели посещения по окончании месяца занятий. 

2. Бухгалтерии вести учет поступления средств  строго в соответствии с Положением об 

организации платных образовательных услуг, своевременно производить уплату 

налогов и выплату заработной платы. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                                                               Т.Ю. Демина 

С приказом ознакомлена:                                                          Жарикова Т.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 19 

 

ПРИКАЗ 

 

13.10.2009  №  01-10\ 

г.Комсомольск-на-Амуре 

 

Об организации платных дополнительных  

Образовательных услуг 

 

 На основании Положения об организации платных дополнительных 

образовательных услуг, лицензии на оказание платных услуг, тарифов на платные услуги, 

утверждённых главой города 06.11.2008г 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Организовать с 08.10.09г по 14.05.2009г. занятия по коррекции нарушений устной и 

письменной речи. 

1.1 Назначить ответственными за организацию и проведение занятий: 

     учителя - логопеда Самографову В.В. 

1.2.Утвердить расписание занятий в количестве 2 часов в неделю: 

1.3.Утвердить стоимость 1 занятия в сумме ___103_ рубля. 

2.  Самографовой В.В. предоставить программу занятий, договоры с родителями в срок до    

     15.10.09г, табели посещения предоставлять ежемесячно. 

3. Бухгалтерии вести учет поступления средств  строго в соответствии с Положением об 

организации платных образовательных услуг. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                Т.Ю. Демина 

С приказом ознакомлена: В.В. Самографова 

  

 

 

 



Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 19 

 

ПРИКАЗ 

 

03.02.2010  №  01-10\ 

г.Комсомольск-на-Амуре 

 

Об организации платных дополнительных  

образовательных услуг 

 

 На основании Положения об организации платных дополнительных 

образовательных услуг, лицензии на оказание платных услуг, тарифов на платные услуги, 

утверждённых главой города     .12.2009г 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Организовать с 27.01.10г по 30.05.2010г. занятия по «Обучению по дополнительным 

образовательным программам по предметам» (математика) 

2.  Назначить ответственным за организацию и проведение занятий: 

     учителя математики Фадееву Т.И. 

3.Утвердить расписание занятий в количестве 1 часа в неделю: 

4.Утвердить стоимость 1 занятия в сумме ___128_ рублей. 

5.  Фадеевой Т.И. предоставить программу занятий, договоры с родителями в срок до    

     05.02.10г, табели посещения предоставлять ежемесячно. 

6. Бухгалтерии вести учет поступления средств  строго в соответствии с Положением об 

организации платных образовательных услуг. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                Т.Ю. Демина 

С приказом ознакомлена: Фадеева Т.И.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


