
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка» 

 

ПРИКАЗ 

 

31.01.2023                                                                                                                               № 01-07/52 

 

Об организации работы 

по оказанию платной образовательной 

услуги в 2022-2023 учебном году 

(дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Школа будущего первоклассника») 

 

 В соответствии со статьей 54 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о внебюджетной 

деятельности муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №37 с 

углубленным изучением английского языка», утвержденного приказом от 30.12.2019 № 01-

06/620, на основании заявлений и договоров «Об оказании платных образовательных услуг» с 

родителями (законными представителями) ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать работу с 1 февраля 2023 года по 30 апреля 2023 года в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа №37 с углубленным изучением 

английского языка» по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Школа будущего первоклассника» (далее «ШБП») на платной основе. 

2.  Назначить лицом ответственным за организацию работы по реализации платной 

образовательной услуги по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Школа будущего первоклассника» Блажнову Ю.И., заместителя директора 

по УВР. 

3. Заместителю директора по УВР Блажновой Ю.И.: 

3.1. Довести информацию о платной образовательной услуге, включая Положение о 

внебюджетной деятельности, договор «Об оказании платных образовательных услуг», 

заявление на зачисление на обучение по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Школа будущего первоклассника», настоящий приказ до 

сведения потенциальных потребителей путём размещения информации на официальном 

сайте школы №37, а также на информационном стенде; 

3.2. Обеспечить подготовку помещений для занятий и закрепить их за группами; 

3.3. Осуществлять комплектование групп на добровольной основе с последующим 

заключением договоров на оказание платных образовательных услуг; 

3.4. Осуществлять контроль за своевременной оплатой образовательной услуги по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Школа будущего 

первоклассника»; 

3.5. Осуществлять контроль и руководство организацией образовательной деятельности. 

4. Утвердить расчет стоимости платной образовательной услуги по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Школа будущего первоклассника» 

(Приложение 1). 

5. На основании заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних и 

договора с родителями (законными представителями) зачислить в списочный состав 

«ШБП» обучающихся в количестве 70 человек (Приложение 2). 

6. Утвердить штатное расписание «ШБП» (Приложение 3). 



7. Утвердить режим работы «ШБП» (Приложение 4). 

8. Утвердить график работы сотрудников «ШБП» (Приложение 5). 

9. Утвердить учебный план и расписание занятий «ШБП» (Приложение 6). 

10. Учителям Воскресенскому А.М., Пекиной Ю.В., Поповой Е.М., Селиной Н.М., Пепиной 

Н.И., Шитовой А.В: 

10.1. Осуществлять реализацию дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Школа будущего первоклассника». 

10.2. Нести ответственность за жизнь и здоровье детей в период осуществления 

платной образовательной услуги. 

10.3. Заполнять журнал  и вести учет посещаемости обучающихся. 

11. Бухгалтеру Белороссовой С.В.: 

11.1. Осуществлять прием и контроль первичной документации, непосредственно 

связанной с предоставлением платных образовательных услуг. 

12. Главному бухгалтеру Афиногентовой Ю.И.: 

12.1. Производить начисление заработной платы, других выплат и платежей работникам, 

привлеченным к выполнению обязанностей по предоставлению платных образовательных 

услуг; 

12.2. Выполнять работу по ведению бухгалтерского учета при начислении заработной 

платы работников дополнительных платных образовательных услуг; 

12.3. Осуществлять контроль за финансовой деятельностью в рамках оказания платной 

образовательной услуги, своевременностью предоставления финансовой отчётности.  

13. Назначить ответственным за охрану труда и технику безопасности на период работы 

«ШБП» Блажнову Ю.И., заместителя директора по УВР. 

14. Назначить ответственным за пожарную безопасность в «ШБП» Бесчастнова А.В., 

заместителя директора по АХЧ. 

15. Воскресенскому А.М. разместить настоящий приказ и  расписание занятий «ШБП» на 

сайте школы в течение 10 дней со дня издания настоящего приказа.  

16. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы       В.М. Щербань 

С приказом ознакомлены: 

ФИО Согласие  Ознакомление Дата Подпись 

Бесчастнов А.В.     

Блажнова Ю.И.     

Воскресенский А.М.     

Пекина Ю.В.     

Пепина Н.И.     

Попова Е.М.     

Селина Н.М.     

Шитова А.В.     

 

  



 

Приложение №1 

к приказу № 01-07/52 от 31.01.2023г. 

___________ В.М. Щербань 

 

Расчет стоимости услуги «ШБП» 

 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

(дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы) 

Продолжительность 

обучения 

Количество учебных 

занятий по 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программе 

Стоимость 

обучения в 

месяц, руб 

Полная 

стоимость 

обучения, 

руб 

в 

неделю 

в 

месяц 

в год 

Школа будущего 

первоклассника 

3 месяца 3 9-15 36 1500,00 4500,00 

 

  



 Приложение № 3 

к приказу  № 01-07/52 от 31.01.2023г. 

___________ В.М. Щербань 

 

Штатное расписание «ШБП» 

 

№ п/п 

 

 

Наименование должности 

 

Количество ставок 

на 01.02.2023 

 1.  Заместитель руководителя 

 

0,1 

 2.  Главный бухгалтер 

 

0,1 

3. Б

у 

Бухгалтер 0,1 

4. П

е

д

а

г

о

г

  

Педагог дополнительного образования 2 

5.  Уборщик  служебных и производственных помещений 

 

0,1 

  Итого по штатному расписанию 

 

 

2,4 

  

 

Гл. бухгалтер                                                                                   Ю.И. Афиногентова 

  



  

Приложение № 4 

к приказу №01-07/52 от 31.01.2023г. 

___________ В.М. Щербань 

 

Режим работы «ШБП» 

 

1 группа 2 группа 3 группа 

9:30 Сбор детей 9:40 Сбор детей 9:50 Сбор детей 

9:40-

10:00 

Музыкальная 

шкатулка 

9:50-

10:00 

Музыкальная 

шкатулка 

10:00-

10:30 

1 Занятие по 

расписанию 

10:00-

10:30 

1 Занятие по 

расписанию 

10:00-

10:30 

1 Занятие по 

расписанию 

10:30-

10:40 

Отдых 

10:30-

10:40 

Отдых 10:30-

10:40 

Отдых 10:40-

11:10 

2 Занятие по 

расписанию 

10:40-

11:10 

2 Занятие по 

расписанию 

10:40-

11:10 

2 Занятие по 

расписанию 

11:10-

11:20 

Отдых 

11:10-

11:20 

Отдых 11:10-

11:20 

Отдых 11:20-

11:50 

3 Занятие по 

расписанию 

11:20-

11:50 

3 Занятие по 

расписанию 

11:20-

11:50 

3 Занятие по 

расписанию 

11:50-

12:10 

Музыкальная 

шкатулка 

  11:50-

12:00 

Музыкальная 

шкатулка 

  

  



 

Приложение № 5 

к приказу №01-07/52 от 31.01.2023г. 

___________ В.М. Щербань 

к приказу №01-07/   от 09.02.2022 г. 

___________ Е.С. Евстратова 

Приложение № 3 

к приказу №01-07/   от 09.02.2022 г. 

 

 

График работы педагогов дополнительного образования 

 

 

  

 
Селина Н.М. Воскресенский 

А.М. 

Пекина 

Ю.В. 

Попова 

Е.М. 
Пепина Н.И. 

Шитова 

А.В. 

04.02.23       

11.02.23       

18.02.23       

04.03.23       

11.03.23       

18.03.23       

25.03.23       

01.04.23       

08.04.23       

15.04.23       

22.04.23       

29.04.23       



 

Приложение №6 

к приказу № 01-07/52 от 31.01.2023г. 

__________ В.М. Щербань 

 

Учебный план и расписание занятий «ШБП» 

Учебный план 

Название раздела Количество 

часов 

Содержание. 

«Букварёнок» 6 Рабочая строка. Согласные и гласные звуки и буквы. В 

стране слов и слогов. Построение звуковых моделей 

слов. 

«Считалочка» 6 Математические ступени. Задорные цифры. 

Путешествие в страну Геометрия. Сегодня, завтра и 

всегда. Цифры-озорницы. Геометрическая фантазия. 

Занимательные приключения. Занимательные 

приключения. 

Психологическая 

подготовка к школе 

6 Социализация. Познание. Коммуникация. 

Художественное творчество. 

«Развивайка» 6 Здравствуй школа. Детский сад. Мои друзья. Игрушки. 

Моя любимая книга. Времена года. 

«Физкультоша» 6 Сильные ноги. Ми-ми-мишки. Дыхательная гимнастика. 

Ловкость и координация. Расслабление и релаксация. 

«Little Stars» 6 Знакомство с английским языком. Приветствие. 

Алфавит. Счет до 10. Животные. Семья и я. Цвета. 

Проект «Мои первые шаги в английском языке» 

ИТОГО 36  

 



Расписание и место занятий «ШБП»  

Дата  Время  1 группа 2 группа 3 группа 

04.02.2023 10.00-10.30 «Считалочка» Психологическая подготовка к 

школе 

«Little Stars» 

10.40-11.10 «Little Stars» «Считалочка» Психологическая подготовка 

к школе 

11.20-11-50 Психологическая подготовка 

к школе 

«Little Stars» «Считалочка» 

11.02.2023 10.00-10.30 «Считалочка» «Развивайка» «Физкультоша» 

10.40-11.10 «Развивайка» «Физкультоша» «Считалочка» 

11.20-11-50 «Физкультоша» «Считалочка» «Развивайка» 

18.02.2023 10.00-10.30 Психологическая подготовка 

к школе 

«Букварёнок» «Little Stars» 

10.40-11.10 «Little Stars» Психологическая подготовка к 

школе 

«Букварёнок» 

11.20-11-50 

 

«Букварёнок» «Little Stars» Психологическая подготовка 

к школе 

04.03.2023 10.00-10.30 «Считалочка» «Физкультоша» «Развивайка» 

10.40-11.10 «Развивайка» «Считалочка» «Физкультоша» 

11.20-11-50 

 

«Физкультоша» «Развивайка» «Считалочка» 

11.03.2023 10.00-10.30 «Букварёнок» Психологическая подготовка к 

школе 

«Little Stars» 

10.40-11.10 Психологическая подготовка 

к школе 

«Little Stars» «Букварёнок» 

11.20-11-50 «Little Stars» «Букварёнок» Психологическая подготовка 

к школе 

18.03.2023 10.00-10.30 «Считалочка» «Физкультоша» «Развивайка» 

10.40-11.10 «Развивайка» «Считалочка» «Физкультоша» 

11.20-11-50 «Физкультоша» «Развивайка» «Считалочка» 

25.03.2023 10.00-10.30 «Букварёнок» Психологическая подготовка к «Little Stars» 



школе 

10.40-11.10 Психологическая подготовка 

к школе 

«Little Stars» «Букварёнок» 

11.20-11-50 «Little Stars» «Букварёнок» Психологическая подготовка 

к школе 

01.04.2023 10.00-10.30 «Развивайка» «Little Stars» «Физкультоша» 

10.40-11.10 «Физкультоша» «Развивайка» «Little Stars» 

11.20-11-50 «Little Stars» «Физкультоша» «Развивайка» 

08.04.2023 10.00-10.30 «Букварёнок» Психологическая подготовка к 

школе 

«Считалочка» 

10.40-11.10 Психологическая подготовка 

к школе 

«Считалочка» «Букварёнок» 

11.20-11-50 «Считалочка» «Букварёнок» Психологическая подготовка 

к школе 

15.04.2023 10.00-10.30 «Физкультоша» «Развивайка» «Little Stars» 

10.40-11.10 «Развивайка» «Little Stars» «Физкультоша» 

11.20-11-50 «Little Stars» «Физкультоша» «Развивайка» 

22.04.2023 10.00-10.30 «Считалочка» «Букварёнок» «Физкультоша» 

10.40-11.10 «Физкультоша» «Считалочка» «Букварёнок» 

11.20-11-50 «Букварёнок» «Физкультоша» «Считалочка» 

29.04.2023 10.00-10.30 «Развивайка» Психологическая подготовка к 

школе 

«Букварёнок» 

10.40-11.10 Психологическая подготовка 

к школе 

«Букварёнок» «Развивайка» 

11.20-11-50 «Букварёнок» «Развивайка» Психологическая подготовка 

к школе 
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