
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

 РОСТОВА-НА-ДОНУ «ШКОЛА № 77 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО  

СОЮЗА МЫЛЬНИКОВА ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА» 

_____________________________________________________________________________ 

344033, г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 541, тел./факс 242-08-66 

 

ПРИКАЗ 

    10. 09. 2020 г.                                                                                                 № 223     

 

«Об организации платных  

  образовательных услуг 

 в начальной школе 

в  2020-2021 учебном  году »   

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации» (ред. от 12.05.2019 г.), Постановлением 

Администрации города Ростова-на-Дону от 26.11.2019 г. № 1094 «О внесении изменений 

в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 11.05.2012г. № 337 «Об 

утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые 

муниципальными образовательными учреждениями Железнодорожного района города 

Ростова-на-Дону « (ред. от 14.11.2018 г.), Устава МАОУ «Школа № 77», в целях 

удовлетворения спроса обучающихся и их родителей (законных представителей) на 

дополнительные образовательные услуги, реализации целостности образования 

обучающихся школы 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Организовать  платные образовательные услуги  в начальной школе на 2020-2021 

учебный год  по следующим направлениям: 

Для групп дошкольной подготовки: 

1. Программа «Предшкольная подготовка». 

.              Для школьников: 

- Программа по английскому языку «Первые шаги в английский язык» (1 класс) 

-Программа по английскому языку «Занимательный  английский язык» (2-4 класс) 

- Программа «Азбука общения» 

- Программа «Информатика в играх и задачах». 

2. Установить период оказания платных  образовательных услуг: 

- Программы «Первые шаги в английский язык» (1 класс), «Занимательный 

английский язык» (2-4 классы), «Азбука общения», «Информатика в играх и задачах» --   

с 14. 09. 2020 г. по 31.05.2021 г. 

Программа «Предшкольная подготовка»  с 01.10.2020 г. по 31.05. 2021 г. 

 3. Утвердить списки обучающихся, получающих платные  образовательные услуги в 

2020-2021  учебном году. (Приложение №1) 

4. Утвердить учебный план по платным  образовательным услугам  на  2020-2021 учебный 

год . (Приложение№2) 

5.  Утвердить расписание занятий по платным  образовательным услугам  на 2019-2020 

учебный год. (Приложение№3) 

6. Утвердить количество человек в группах ( Приложение №4) 

7. Сорокину Л.Е.,зам.директора по УВР, назначить ответственной за организацию 

платных образовательных услуг в начальной школе на 2020-2021 учебный год. 

8.   Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор МАОУ «Школа № 77»                                                     И.В. Паркина 

С приказом ознакомлена: 

 Сорокина Л.Е.       ____________ 

 


