
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 60 г. Липецка  

 

ПРИКАЗ 
28.09.2018                                                        № 174 
 

г. Липецк 

 

Об открытии групп 

дополнительного образования 

«Адаптация детей к условиям 

школьной жизни» в рамках 

платных образовательных услуг в 

2018/2019  учебном году 

 

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

образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг», приказа МАОУ СШ № 60 г. 

Липецка от 14.09.2018 № 153 «Об организации работы по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг в 2018-2019 учебном году», на 

основании заявлений родителей (законных представителей) и заключённых 

договоров 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Открыть группы дополнительного образования на платной основе 

«Адаптация детей к условиям школьной жизни» с 01.10.2018 на платной 

основе. 

2. Утвердить дополнительную общеразвивающую программу 

социально-педагогической направленности «Адаптация детей к условиям 

школьной жизни». 

3. Утвердить расписание занятий и режим работы групп (приложение 

1) 

4. Зачислить воспитанников в группы с 01.10.2018 (приложение 2). 



5. Назначить руководителями групп следующих учителей начальной 

школы: Робина Ж.В. (группа 1), Зоирова Р.И. (группа 2), Коробкина Н.В. 

(группа 3), Моисеева Е.С. (группа 4), Катасонова И.И. (группа 5), Михайлова 

С.А. (группа 6). 

6. Назначить учителями, ведущими занятия по английскому языку, 

Иванову К.Н. (группы 1, 2, 3), Голубчикову Н.В. (группы 4, 5, 6). 

7. Утвердить учебную нагрузку учителей, ведущих занятия в группах 

(приложение 3). 

8. Определить сумму оплаты родителями (законными 

представителями) воспитанников в размере 1600 рублей ежемесячно 

(октябрь – май). 

9. Руководителям групп и учителям, ведущих занятия в группах: 

9.1. Проводить занятия в соответствии с утверждённым 

расписанием. 

9.2. Вести журнал занятий в соответствии с инструкцией по 

ведению журнала. 

9.3. Вести табель учёта посещаемости воспитанников. 

10. Заместителю директора Тушевой Г.Г.: 

10.1. Осуществлять контроль за организацией и проведением 

занятий в соответствии с программой. 

10.2. Вести табель учёта рабочего времени учителей, ведущих 

занятия в группах. 

11. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей в период 

пребывания в группах сопровождения обучающихся на руководителей групп 

и учителей, ведущих занятия в группах. 

12. Ознакомить с приказом всех педагогических работников, 

задействованных в данном приказе, в срок до 01.10.2018 на оперативном 

совещании при заместителе директора Тушевой Г.Г. 

13. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

заместителя директора Тушеву Г.Г. 

 

 

Директор МАОУ СШ № 60  г. Липецка              С.А. Борискина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 28.09.2018 № 174 

«Об открытии групп дополнительного образования 

«Адаптация детей к условиям школьной жизни» 

в рамках платных образовательных услуг 

в 2018/2019 учебном году» 

 

Расписание занятий 

 
 Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Группа 5 Группа 6 

Понедельник 

1 
В мире чисел и 

цифр 

В мире чисел и 

цифр 

В мире чисел и 

цифр 

В мире чисел и 

цифр 

В мире чисел и 

цифр 

В мире чисел и 

цифр 

2 
В мире звуков 

и букв 

В мире звуков 

и букв 

В мире звуков 

и букв 

В мире звуков 

и букв 

В мире звуков 

и букв 

В мире звуков 

и букв 

3 
Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

Четверг 

1 
Английский 

язык 

Поговорим и 

доме и семье 

Поговорим и 

доме и семье 

Английский 

язык 

Поговорим и 

доме и семье 

Поговорим и 

доме и семье 

2 
Поговорим и 

доме и семье 

Английский 

язык 

Готовим руку 

к письму 

Поговорим и 

доме и семье 

Английский 

язык 

Готовим руку 

к письму 

3 
Готовим руку 

к письму 

Готовим руку 

к письму 

Английский 

язык 

Готовим руку 

к письму 

Готовим руку 

к письму 

Английский 

язык 

 

Режим работы группы (понедельник, четверг) 

 

17.40-18.00 – Встреча воспитанников 

18.00-18.30 – 1 занятие 

18.30-18.40 – перемена 

18.40-19.10 – 2 занятие 

19.10-19.20 – перемена 

19.20-19.50 – 3 занятие 

19.50-20.00 – вывод воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


