
Администрация города Дзержинска Нижегородской области 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 40» 

(МБОУ школа № 40) 

 

 

П Р И К А З 

08.10.2020г.                                                                                               №   397 п 

 

Об открытии обучения по дополнительной общеобразовательной 

программе «Курсы по подготовке детей к Школе» 

     В целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

населения и привлечения дополнительных средств финансирования, в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 54 п. 3), с Уставом МБОУ школа № 40, Положением о 

платных образовательных услугах и на основании заявлений родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Организовать обучение по дополнительной общеобразовательной 

программе «Курсы по подготовке детей к Школе» (далее - Курсы по 

подготовке детей к Школе) с 03.11.2020г. по 07.04.2021г. (21 учебная неделя) 

-  платные. 

2.Дополнительные образовательные услуги по подготовке дошкольников к 

обучению в Школе осуществлять за счет внебюджетных средств. 

3.Установить стоимость обучения на Курсах по подготовке детей к Школе в 

соответствии с тарифом, установленным Постановлением администрации 

города Дзержинска Нижегородской области от 12.08.2019г. № 3003 «Об 

утверждении тарифа на платную услугу, оказываемую Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 40» в 

размере 2 795,00 руб.  за одного человека с 03.11.2020г. 

4.Утвердить Учебный план занятий на Курсах по подготовке детей к Школе 

(приложение № 1). 

5.Утвердить расписание занятий на Курсах по подготовке детей к Школе 

(приложение № 2). 

6.Утвердить форму договора об образовании на обучение по Курсам по 

подготовке детей к Школе (приложение № 3). 

7.Утвердить должностные инструкции работников, работающих на Курсах по 

подготовке детей к Школе (приложение № 4). 

8.Назначить на Курсы по подготовке детей к Школе на 2020-2021 учебный 

год следующих работников: 

учителей  начальных классов: 

 -Крамшову Елену Юрьевну, учителя первой квалификационной категории; 



-Кузьмину Анастасию Алексеевну, учителя первой квалификационной 

категории; 

-Мальцеву Татьяну Викторовну, учителя первой квалификационной 

категории; 

-Невскую Олесю Сергеевну,  педагога-психолога, первой квалификационной 

категории. 

9.Возложить на Царькову Ларису Александровну, заместителя директора, 

обязанности, указанные в должностной инструкции руководителя Курсов по 

подготовке детей к Школе. 

10.Возложить на Ширяеву Ольгу Алексеевну, специалиста по кадрам, 

обязанности, указанные в  должностной инструкции администратора Курсов 

по подготовке детей к Школе. 

11.Утвердить годовой план-график работы Курсов по подготовке детей к 

Школе: 

- начало занятий 03 ноября 2020г.; 

- окончание занятий 07 апреля 2021г.; 

- каникулы с 01 по 10 января 2021г. 

12.Зачислить на курсы по подготовке детей к школе (приложение № 5). 

13. Ширяевой О. А., специалисту по кадрам: 

13.1.заключить договор с родителями на предоставление дополнительных 

платных образовательных услуг в срок до 15.11.2020г.; 

13.2.заключиь трудовой договор с работниками Курсов по подготовке детей к 

Школе в срок до 10.11.2020г.; 

13.3.производить учет денежных средств, поступающих от родителей, в 

соответствии с Положением о платных образовательных услугах. 

13.3.предусмотреть оплату уборщику, обслуживающему помещения, занятые 

под проведение  Курсов по подготовке детей к Школе. 

14. Царьковой Л.А., заместителю директора, своевременно размещать 

информацию о Курсах по подготовке детей к Школе на официальном сайте 

Учреждения. 

15.Контроль за организацией работы по Курсам по подготовке детей к Школе 

оставляю за собой. 

 

 

Царькова Л.А. 


