
ПРИКАЗ № 130
по МБОУ «СОШ №24»
от 02.09.2020г.
«Об организации работы
с детьми старшего дошкольного возраста»

С целью обеспечения подготовки детей старшего дошкольного 
возраста к обучению в массовой общеобразовательной школе, развития тех 
интеллектуальных качеств, творческих способностей и свойств личности, 
которые обеспечивают успешность адаптации первоклассников, достижения 
в учебе, положительное отношение к школе и на основании Положения о 
платных дополнительных образовательных услугах МБОУ «СОШ № 24», в 
соответствии с Уставом школы и лицензией серии 42ЛО1 А № 0002043 от 
18 мая 2015 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать работу в 2020-2021 с детьми старшего дошкольного 
возраста по дополнительной образовательной программе «Подготовка к 
школе».
2. Определить начало занятий - 12 сентября 2019 года,
продолжительность учебного года 30 недель, занятия проводить 1 раз в 
неделю по субботам. Окончание учебного года - 24 апреля 2020 года.

Продолжительность занятий определить в соответствии с психолого
физиологическими особенностями дошкольного возраста: по 25 минут.

3. Утвердить дни учебных занятий по дополнительной образовательной 
программе «Подготовка к школе» по месяцам:

Сентябрь - 12,19,26.
Октябрь -3,10,17,24,31.
Ноябрь - 7, 14,21,28.
Декабрь -5,12,19,26.
Январь - 16,23,30.
Февраль - 6,13,20,27.
Март - 6,13,20.
Апрель - 3,10,17,24.
ИТОГО: 30 рабочих суббот.

4. Утвердить расписание занятий (Приложение 1).
5. Утвердить форму договора на платные дополнительные образовательные 
услуги с родителями (Приложение 2).
6. Утвердить учебный план на платные дополнительные образовательные 
услуги по программе «Подготовка к школе» (Приложение 3).
7. Установить оплату за бухгалтерское обслуживание в размере 5% от 
суммы поступлений.
8. Установить оплату за обучение на одного ребенка в размере - 500 рублей 
за один день занятий, 15000 руб. за весь курс обучения.



9. Назначить администратором, который следит за организацией работы по 
реализации дополнительной образовательной программы «Подготовка к 
школе», Гутову Е.В. с оплатой 6500 рублей, с учетом всех выплат.
10. Назначить преподавателями:

Анисимову Е.А. - Развитие элементарных математических 
представлений- 1 час;

- Окружающий мир - 0,5 часа;
- Синтез искусств - 0,5 часа;

Антонову Ж.В. - Начала обучения грамоте - 1 час
- Развитие речи - 0,5 часа;

Потеруху Е.А. - Синтез искусств - 0,5 часа;

Полынцева З.С. - Веселый английский - 1 час.

11. Зачислить на обучение по дополнительной образовательной программе
«Подготовка к школе» детей старшего дошкольного возраста в количестве 
44 человек (списки прилагаются). Сформировать из зачисленных детей 2 
группы.
12. Заключить Дополнительные соглашения с преподавателями на оказание 

платных образовательных услуг по дополнительной образовательной 
программе «Подготовка к школе».
13. Утвердить Учебный план и расписание занятий по дополнительной 

образовательной программе «Подготовка к школе».
14. Утвердить кабинеты для занятий:

№
кабинета

время работы кол-во часов площадь
кабинета

высота
кабинета

40 11.00-13.45 2 52,8 кв.м Зм
41 11.00-13.45 1 52,0 кв.м Зм
46 11.00-13.45 1 51,9 кв.м Зм
47 11.00-13.45 1 53,7 кв.м Зм

15. Контроль за исполнением данного приказа и общее руководство работой
по реализации дополнительной образов: 
школе» оставляю за собой.

Директор МБОУ «СОШ №24»
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