
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗ ОВАНИЯ АДМИНИС ТРШИИ С ОВ Е ТСК ОГ Ом)rниципАльного рМонд
_ МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДХtЕТНОЕ ОБIЦЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ - СРЕДНЯЯОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА М

оБлАсти

прикАз

20.11. 2019

р.п.Степное

Об открытии платных
образовательных курсов
по подготовке к школе

На основании статъи 54 Закона РФ <Об образовании в РФ>>, Устава школы,
ПостаноВлениЯ правитеЛъства РоссийсКой Федер ацииот 1 5.08.201 3 года
J\b706 <<Об утверждениИ ПравиЛ оказания rrпчrп,"r, образовательных услуг),положения коб оказании школой дополнительных rлаrrrur* образоватaп""r*
услуг), с целью улучшения качества образователъного проц есса,
всестороннего Удовлетворения образовательных потребностей }п{астниковобразовательного процесса, )литывuIя имеющиеся условия, матери€tльную
базу И возможности педагогического коллектива Прикдзывдю:

1. с 15.11.19 года открытъ платные образовательные спецкурсы по
русскому языку по подготовке к школе детей предшколъного
возраста.

2. Гfгrатные образовательные спецкурсы по русскому языку
осуществлять на основаниирабочей программы k В мире звуков и
букв>>, входящей в УМК <<Гfuанета знаниЬ (авторы Т.Й. андрианова,
L.I.Л.Aнлpианoвa),paзpaбoтaннoйBсooTBeTсTBиистpeбoвa"й'"
федерального_ государственного образовательного стандарта
начального общего образования второго поколения и входящей в
федеральный перечень уrебных,rо.Ьбrй, р.зрешенных к
использованию в уrебном процессе.

._ 3. Утвердитъ списочный состав }чащихся, посещающих платные l

образовательные спецкурсы < В мире звуков и букв>> в следующем
составе, ( списки прилагаются):
1а класс - 29 учащихся
1б класс - 171^lащихся
1в класс - 21 у"чщийся

Nb



Определить продолжителъность реализации спецкурса <В мире
звуков и букв>> - б уrебньIх месяцев (ноябрь-апрелъ),22-улебных
заЕятиrI по 35 минут.
Зачислить на обуrение по программе образовательного спецкурса по
русскому языку <<В мире звуков и букв>> обуrающихся в следующем
составе:
1а кгlасс - 29 упщихся
1б класс - 171"rащихся
1в класс - 21 уlащпйся
назначить у{ителями, осуществJIяющими обуrение по рабочей
программе <<В мире звуков и букв>>, следующих педагогов:
1а класс - Волкова С.Н.
1б класс- Ибрагимова А.К.
1в кгrасс - Агеева В.Г.
В едущему бухгатlтеру, Маниной Ю.А. произвести расчет оплаты
вышеукЕlзанным педагог€tм с 15.11.19 года.
Заместителю директора по 1^rебной работе Андреевой Т.А.
осуществJUIтъ контроль организации учебного проц есса, своевременно
КОРРекТироватъ возможные изменениrI в списочном составе r{ащихся.
Контроль исполнения приказа возложитъ на заместителя директора по
уlебной работе Андрееву Т.А.

,Щиректор школы Н.Ю.Исакина
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