690001, Приморский край, город Владивосток, Ленинский район
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 9
с углублѐнным изучением китайского языка г. Владивостока»
Адрес: ул. Пушкинская, 39, тел. 222-23-32, тел.222-38-49, e-mail: school9@sc.vlc.ru

ПРИКАЗ
20.08.2015 г

№ 94 -А

Об оказании дополнительных платных образовательных услуг
На основании ст.45 Закона РФ «Об образовании», Постановления
правительства РФ «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования» от
05.07.2001г. №505,Законом РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей», Законом приморского края от 29.12.2004г. «Об образовании
в Приморском крае» иными нормативными актами Приморского края и
города Владивостока, положения об оказании платных дополнительных
образовательных услуг, в целях удовлетворения спроса учащихся и взрослого
населения на дополнительные образовательные услуги
приказываю:
1. Открыть с 01.09.2015 года платные дополнительные образовательные
услуги:
- Психолого-педагогическое
сопровождение учащихся начальных
классов в группе дневного пребывания;
- проводить занятия в группах по адаптации детей к условиям
школьной жизни (подготовительные к учебе в школе группы);
- Подготовка к ЕГЭ и ГИА
- Решение задач повышенного уровня (математика, физика, химия,
информатика, биология)
- Репетиторские услуги (углубление программного материала по всем
предметам)
- Разговорный китайский язык
- Иероглифика
- Каллиграфия
- Развивающие занятия по математике (начальные классы)
- Развивающие занятия по русскому языку (начальные классы)
- Игровой английский язык (начальные классы)
- Прикладное искусство Китая
- Помощь в подготовке домашнего задания (по всем предметам).
- диагностика (тестирование) учащихся других образовательных
учреждений с целью выявления уровня знаний и мотивации к учению;

2. Организацию и оказание дополнительных платных образовательных
услуг осуществлять в соответствии с «Положением об оказании
платных дополнительных образовательных услуг в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением
китайского языка г. Владивостока» и программой указанных курсов.
3. Комплектование групп осуществлять на основе заключения
индивидуальных договоров с потребителями услуг.
4. Утвердить учебный план на дополнительные образовательные услуги.
5. Утвердить расписание платных дополнительных занятий.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор

Т.Д. Баранова

