
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПОЛЕССКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
г. Полесск, улица Шевчука 10, тел/факс: 8-401-58-3-53-65 

school-polessk.ru 

 

 

П Р И К А З № 313 

 
Об организации групп интеллектуально 
развивающего обучения 

 

«27» сентября 2022 г.    

 

 
В целях всестороннего удовлетворения образовательной потребности учащихся и 
родителей в соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального закона «Об образовании в 
РФ», на основании лицензии 39Л01 № 0001614, выданной Министерством образования 
Калининградской области 20.02.2021 г., в соответствии с  Постановлением 
Правительства РФ № 1441 от 15.09.2020 г. «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», Положением «О порядке предоставления дополнительных 
платных образовательных услуг в МАОУ «Полесская СОШ», на основании  заявления от  
родителей (законных представителей) 

    
П Р И К А З Ы В А Ю: 

 1.Организовать в 2022-2023 учебном году дополнительные платные образовательные 
услуги по программе Программа федерального проекта «Предпринимательский класс» 8-9 
классы. 

2. Заключить на основании заявлений родителей (законных представителей) договоры об 
оказании дополнительных образовательных услуг между МАОУ «Полесская СОШ» и 
родителями (законными представителями), заключить дополнительные соглашения с 
педагогическими и техническими работниками МАОУ «Полесская СОШ». 

3. Скомплектовать группы для проведения занятий и утвердить списки детей, 
посещающих занятия согласно Приложению 1. 

4. Закрепить учебные кабинеты для проведения занятий на весь период работы, режим 
проведения занятий согласно Приложению 1. 

5. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей на период работы групп на 
учителей, проводящих занятия в группах интеллектуально развивающегося обучения: 

Пацина Н.В, Савченко А.В, Нозадзе Я.С, Миллер О.Н.;  
6. Классным руководителям 8-9-х классов довести до сведения родителей (законных 

представителей) график проведения занятий в группах интеллектуально развивающегося 
обучения. 

7. Назначить куратором групп интеллектуально развивающегося обучения зам. директора 
по УВР Пацина Н.В. 

8. Бухгалтерии при подготовке договоров с родителями и финансовых документов на 
оплату для определения стоимости платных услуг руководствоваться Постановлением 
Главы администрации МО «Полесский городской округ» О согласовании платы за оказание 
дополнительных услуг в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 
«Полесская средняя общеобразовательная школа». 

9. Зам. директора по АХЧ Зелёнкину Д.А. обеспечить соблюдение санитарных норм и 
правил при проведении указанных занятий, уборку мест общего пользования, рекреаций и 



кабинетов, совместно с зам. директора Исаевой С.В. контролировать пропускной режим 
занимающихся и родителей (законных представителей). 

10.   Комендантовой Т.Н.   ознакомить ответственных персонально под подпись с 
настоящим приказом и приложениями 1. 

11. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного бухгалтера 
Артамонову Е.Г. 

Директор                                                                                                       С.А. 
Головачёв 

 
 
 
 
Ознакомлены: 
_____________ Пацина Н.В 
_____________ Миллер О.Н. 
______________ Нозадзе Я.С. 
______________ Савченко А.В. 
______________ Артамонова Е.Г. 

 


