
муниццпальное бюджетное общеобразовательное учреяцение
города Ростова-llа-Щону <<Гимназия ЛЪ12>

З44025 г. Ростов-на-ffону, ул. Комсомольская,57 l25, тел.251-58-90

прикАз

01.09.2022 г.

О начале образовательной
деятельности в МБОУ
<<Гимназия ЛЪ 12> в2022-2023 учебном
году на уровне платных
образовательных услуг

J\! по_17

Щля получения детьми дополнительного образования, на основании
прило)t(ения ЛЪ 1 к Лицензии Региональной слуя<бы по надзору и контролю в
сфере образования Ростовской области (серия 61Л01 ЛЪ 0002953,
регистрационный ЛЪ 5316, дата выдачи З0 июля 2015г., срок действия
лицензии - бессрочно), свидетельства о государственной аккредитации (серия
бlА01 Л9 0000866, регистрационный Лс2б89 от 29.0'7,201,5г. срок действия-
до |7 .04.2024г. ) и Постановления Администрации города Ростова-на-,Щону Ni
1035 от 09.11.2015г. О внесении изменений в постановление Администрации
города Ростова-на-!ону от |4.09.20|2 ЛЪ 785 <Об утверждении тарифов на
платные образовательные услуги., предоставляемые муниципальными
образовательными уtIрея{дениями Пролетарского района города Ростова-на-
.Щонр (ред. от 24.08.2015),

приказываю:

1. Начать образовательную деятельность в МБОУ <<Гимназия Ns 12) с
01.09.2022г, по 31.05.2023г.по предоставлению дополнительных
платных образовательных услуг-2023гг.

2. Утвердить:
- Программу лополнительного платного образования сроком на 2022-
202Зrr.
- Учебный план дополнительного платного образования сроком на
2022-202З учебный год;
- Рабочие программы по курсам дополЕительного платного
образования для 1Б, 1В,2В,2Г, ЗБ, ЗВ, 4В, 4Г, 5Б, 5В, бВ, 7В, 8В
классов по курсу <<Учимся, играя!> (английский язык),

3. Сформировать группы обучающихся и расписание по программам
дополнительного образования в области предоставления



дополнительных платных услуг для 1Б, 1В, 2В,2Г, ЗБ, ЗВ, 4В, 4Г, 5Б,
5В, бВ, 7В, 8В классов.

4. Формировать группы обучающихся, расписание, утверждать рабочие
программы по курсам, назначить ответственным за реализацию
программ в соответствии с нумерацией последних приказов.

5. Формировать Табель учета проведенных занятий дополнительного
платного образования по курсам в срок до конца каждого месяца с
0|.09.2022г. по 3 1.05.2023г.

6. Организацию обучения в области дополнительных платных
образовательных услуг возложить на:

- в части учебно-воспитательного процесса, а также формирование
Табеля учета проведенных занятий дополнительного платного
образования по курсам на заместителя директора по УВР Храпову
И.С.;
- организацию финаноовой деятельности и включения договоров в
области дополнительных платных услуг, возложить на главного
бухгалтера МБОУ <Гимназия Ns12> Евсеневу Н.С.;
- возложить обязанности экономиста и кассира на бухгалтера мБоу
<Гимназия ЛЪ 12> Стененко А.Ю.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой,

К.В. Репкинаflиректор МБОУ <l.имна:зия Nl 1

С приказом
Храпова И.С.
Евсенева Н.С,
Стененко А.Ю.

Исполнитель; зам. директора по УВР Храпова,С,.


