
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 

ИМЕНИ В.Н.СМЕТАНКИНА» НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

(МАОУ «СОШ № 12» НГО) 

 

П  Р  И  К  А  З 

 

От «06» сентября  2022г.        № 100 –од 

 

Об утверждении программ платных образовательных услуг 

 

 На основании ст.54 ФЗ от 29.12.2012 N 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», в связи с Постановлением Администрации Находкинского городского 

округа Приморского края от 2 октября 2017 г. N 1376 «Об утверждении Порядка 

определения платы для граждан и юридических лиц за выполняемые работы и 

оказываемые услуги, относящиеся к основным видам деятельности муниципальных 

бюджетных учреждений Находкинского городского округа, оказываемые ими сверх 

установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного муниципального зада-ния»., в 

соответствии с лицензией 25Л01№ 0001079 от 26.01.2016 г. выданной 

Департаментом образования и науки Администрации Приморского края, школьным 

Положением об оказании платных образовательных услуг (Приказ №51о от 

27.08.1018г.), в целях удовлетворения спроса учащихся и их родителей (законных 

представителей) на платные образовательные услуги, реализации целостности 

образования обучающихся школы 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить программы по платным образовательным услугам: 

1.1 Программы образовательных курсов, составленные учителями на основе 

авторских программ (авторско – составительские):  

1) «Занимательный русский язык»  - на основе авторской программы Л.В. 

Мищенковой. По данной программе работают учителя: Жизненко С.А., 

Круглик Т.А., Сигалаева М.В., Попкова Т.В., Осокина Е.Т., Капцова Н.Г., 

Соколова Т.А.., Федурина Н.Б.; 

2) «Занимательная математика»  - на основе авторской программы  У.Э. 

Качуровой.  По данной программе работают учителя: Жизненко С.А., Круглик 

Т.А., Сигалаева М.В., Попкова Т.В., Осокина Е.Т.,  Капцова Н.Г., Федурина 

Н.Б.;Соколова Т.А.; 

3)  «Дополнительные вопросы математики» - на основе авторско-составительской 

программы. По данной программе работают – Ботячкова М.В., Березницкая 

С.В.,Пашкова Н.С.; 



4)  «Ступеньки к школе»  - на основе авторской программы  Л.Г. Петерсон и   Н.П. 

Холиной «Раз ступенька, два – ступенька…», Л.В.Игнатьева Азбука «Мой 

первый учебник», О.Холодова «Мои прописи». По данной программе работают 

учителя:  Янгуразова А.Р., Попкова Т.В., Мителенко О.Ф. 

5) «Химия для жизни» на основе программы  «Решаем задачи по химии 

повышенной сложности» предназначена для учащихся 10-11-х классов. По 

данной программе работает Ковалева Н.Н. 

6) «Юный биолог» на основе программы  «Решаем задачи по биологии повышен-

ной сложности» предназначена для учащихся 10-11-х классов. По данной 

программе работает Гребенюк А.С. 

7) «Учись писать правильно»  - на основе авторской программы  Л.В.Игнатьева 

Азбука «Мой первый учебник», О.Холодова «Мои прописи». По данной 

программе работает учитель Писаренко Л.В. 

2.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
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