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26.09.2019                                                ПРИКАЗ                     №525  

                                   

       г. Мурманск 

                               

Об открытии платных дополнительных 

образовательных услуг на 2019/2020 учебный год. 

 

В соответствии с законом РФ «Об образовании» (статья 101), Постановлением Правительства 

РФ «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» от 05.07.2001 №505 

(в редакции от 01.04.2003 г. №181, от 28.10.2005 г. №815, от 15.09.2008 г. №682), 

инструктивным письмом Минобразования РФ от 21.05.1995 г. №52-М, Уставом гимназии и 

на основании Положения о платных дополнительных образовательных услуг гимназии 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать на базе МБОУ г. Мурманска «Гимназия №10»  платные дополнительные 

образовательные услуги. 

 

1.1. Ввести в действие Положение «О платных дополнительных образовательных услугах в 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия №10»», утвержденное приказом от  01.09.2015  № 239 

 

1.2. Открыть с 01.10.2019 по 30.04.2020 года в соответствии с расписанием следующие 

курсы: 

1.2.1.Программа адаптации детей дошкольного возраста к обучению в школе, «Школа 

будущего первоклассника» - 5 групп 

1.2.2. Программа дополнительного образования детей культурологической направленности, 

«Школа Интеллект» «Занимательный английский» – 1 группу (1 классы) 

1.2.3. Программа дополнительного образования детей культурологической направленности, 

«Адаптация детей начальной школы к обучению в основной школе» «Школа будущего 

пятиклассника» (русский язык) – 1 группа 

1.2.4. Программа дополнительного образования детей естественнонаучной направленности, 

«Адаптация детей начальной школы к обучению в основной школе» «Школа будущего 

пятиклассника» (математика) – 1 группа 

1.2.5. Программа дополнительного образования детей естественнонаучной направленности 

«Школа Интеллект» («Мир логики»)  4 группы (1-4 классы) 

1.2.6. Программа дополнительного образования детей научно-технической направленности 

«Математические основы информатики» – 3 группы (9 классы)  

1.2.7. Программа дополнительного образования детей научно-технической направленности 

«Школа Интеллект»  «Математические основы информатики» - 1 группа (11 класс) 

 

 



 

1.2.8. Программа дополнительного образования детей естественнонаучной направленности 

«Школа Интеллект» («Мир географии»)  1 группа (9 классы) 

1.2.9. Программа дополнительного образования детей социально-педагогической 

направленности, «Школа Интеллект» «Обществознание: от теории к практике» 2 группы (9 

класс) 

1.2.10. Программа дополнительного образования детей естественнонаучной направленности 

«Школа Интеллект», «За страницами учебника алгебры»- 1 группа (8 классы) 

 

   2. Сформировать группы согласно поданными списками (Приложение №1). 

 

 3. Утвердить расписание занятий платных дополнительных образовательных услуг     

(Приложение №2). Занятия проводить в соответствии с утвержденным расписанием. 

 

3.1.Утвердить штатное расписание (№1 с 01.10.19 г.) 

 

 3.2.Утвердить форму договоров с гражданами и преподавательским составом. (Приложение 

№4). 

 

 3.3. Расходование привлеченных родительских средств производить в соответствии с планом 

ФХД. 

 

4. Назначить Ермакову Е. В. и Денисенко Е. В. ответственными  за организацию услуг и 

контроль поступлений родительской платы. 

  

 

        Директор гимназии                                            А. И. Малышкина 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 


