
Комитет по образованию 

администрации городского округа «Город Калининград» 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 5  

 
ПРИКАЗ 
 
 

«30» сентября 2022                           № 127 

г. Калининград 

 

Об обучении по дополнительной  

общеобразовательной программе дошкольное 

 образование по подготовке к школе 

 «Школа раннего развития»  

за счет средств физических лиц  

в 2022-2023 учебном году 

 

В целях удовлетворения спроса на платные образовательные услуги, 

выявленного среди родителей (законных представителей) будущих 

первоклассников МАОУ СОШ №5 в соответствии со ст. 101 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 №706, Положением об оказании платных 

образовательных услуг в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе № 5, уставом МАОУ СОШ № 5  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Открыть в МАОУ СОШ №5 с 01.10.2022 года группы обучения на платной 

основе по дополнительной общеобразовательной программе Дошкольное 

образование по подготовке к школе: «Школа раннего развития».  

2.1 Зачислить в группы для обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе Дошкольное образование по подготовке к школе 

«Школа раннего развития» детей согласно приложению №1.  

4. Утвердить: 

4.1  расписание занятий групп по программе, указанной в п. 1 настоящего  

приказа (приложение № 2); 

4.2 список работников, ответственных за организацию и  

проведение платных образовательных услуг (приложение №3);  

4.3 должностные инструкции и дополнения к трудовому 

договору основного и вспомогательного персонала, распределение фонда оплаты 

труда. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на Замятину Т.В.  

 

     Директор                   А.В. Коровин 



 

Приложение №2 

к приказу от «30».09.2022  №127 

 

 

Расписание занятий 

по дополнительной общеобразовательной программе Дошкольное 

образование по подготовке к школе 

«Школа раннего развития» (за счет физических лиц) 

 

 
 

Группа №1 

(учитель Солдатенко 

Светлана Вячеславовна) 

 

 

Группа №2 

(учитель Задко Людмила 

Ивановна) 
  

 

Группа №3 

(учитель Самарина 

Светлана Александровна.) 

 

 

8.00-8.25 

 

Развитие речи 

 

 

8.30-8.55 

 

 

Развитие речи 

 

 

 

 

9.00-

9.25 

 

Развитие речи 

 

 

8.30-8.55 

 

Введение в 

математику 

 

 

 

9.00-9.25 

 

Введение в 

математику 

 

 

 

9.30-

9.55 

 

Введение в 

математику  

 

9.00-9.25 
 

Формирова-ние 

навыков 

каллиграфическо

го письма 

 

9.30-9.55 
 

Формирова-ние 

навыков каллиграфи-

ческого письма 

 

 

10.00-

10.25 

 

Формирова-ние 

навыков 

каллиграфи-ческого 

письма 

 
 

9.30-9.55 
 

Окружающий 

мир 

 

 

10.00-

10.25 

 

Окружающий мир 

 

 

10.30-

10.55 

 

Окружающий мир 

 


		2022-10-28T14:18:03+0200
	Коровин Артём Вячеславович




