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Расписание занятий на ПДоУ на2019-20уч.год.

Ковыренкова Л.Ф

,Щ,ень недели
предмет

3 (д)кл. понедельник,сфбота
l (Б)кл. средц суббота

рпс
Вторник, суббота

рпс
Чегверц сфбота

рпс
Вторник, суббота

рпс
Вторник, четверг

сфбота
РПС, интеллекryмьный курс

Втoрник, суббота
рпс

Понедельник, суббота
рпс

Понедельник, ryббота
рпс

Срела
рпс

Понедельник, ryббота
рпс

Вторник, среда
Суббота,

интеллеrг},/альный курс
рпс

Понедельник, суббота
рпс

Ne у.рока

5урок,1 урок

5 урок,2 урок

5 урок, 1урок

5 уроц 5 урок
2, 3 урок

5 урок,2 урок

5 урок,2урок

5 урок,З урок

8 урок

5 урок,2 урок

5 урок,5 урок
l ,2 урок

5 урок, 2 урок 2lз

гильманова В.м

Волкова о,В

Кравченко А.А

Гунина Ю.М

206

214

2о9

20l

205BacrrHa Н.Е

Гриб Н.Н 21,7

2о2

2l0

20]

славенко о.с

Утенкова М.А

Карпенко В,Е

Перешивайлова С.А 215

207

Понедельник, суббmа РПСАвдеева Е.С 5 урок, 2о9

и.н.

Фамилия И.о.

Мариевскм Н.В,

8уроц 2 урок
5урок,3 урок

кабинет



Волкова Е,А, Понедельник
Среда

Пятница
( Английский язык)

5 урок,7 урок
6 урок,7 урок
бурок, 7 урок

з2l

Казачук Е,А Пятница
( Английский язык)

7урок, 8 урок зl5

7 урок, 8 урокГрибанова Е, А Чегверг
( Математика)

314

211HoBrrKoBa о С. Чегверц суббота
( русский язык)

6 урок, l урок

8урок,9 урок з15Половинко В.Г Среда
( компьrcrгерная графика)

з02Рlrчrянцева Е.А Чегверг
( Химия)

8урок,9 урок



Начальнику Управления Образования
Администрации Одинцовскою

муниципальною района
Полякову А, В.

от дирекгора
МБОУ Одинцовской гимназииNs4

Кузнецовой И.Н,

ходатайство

ПРЕЙСКУРЛНТ
расценок стоимостш платных дополнятеJrьных образовдтельпыI услуг, оказываемых

муницппаJIьным бюд2кетным образовательным учреэrценпем Одпнцовской
гимrrазпей Jli4 в 2019/2020 учебшом году

Nt,

п/п
наи}tенование
учрех(дснпя

Виды оказымемьпi платrъгх
бра,lоватсrьных yclry- г

сmrмосгь
услуги '}.l одflо
занягис. руб-

Периодr.пrосгь
предоставления

усJryг

l мБоу
Одинцовская
гимназия Ns4

Занrгия в группах по
адаrттации дегей к школе

625
(5000 р_)

2 раза в
неделю по 2
час. l5 MtrH.

2 мБоу
Одинцовская
гимназия Ns4

Преподавание по
специаJIьному к)фсу

<<Развrrгие

познавательньD(
способностей

обучающихся)
(Начальная школа

l -4 класс)

l раз в
неделю по

60мин.

] мБоу
Одинцовская
гимназия Ns4

Обучение по
дополнительным
образовательным

программам:
<Апглийский языю>

<Овладение основами
речи и пракгической

грамматики))
(Начальная школа

1-4 класс)

500
(а0O0р.)

2 раза в
неделю по

60 мин,

4 мБоу
Одrrнцовская
гимназия Jlb4

Спецкурс
"Ивтенсивный курс
английскою языка"

500
(а0O0р.)

2 раза в
недеJIю по

60 мин.

250
(l000 р )



5

мБоу
Одинцовская
гимназия Nq4

Преподавание по
специальному курсу по

математике
<<Ог просгою к

сложному в решении
экономическлfi задач))

250
(l000p.)

l раз в
неделю по

60 мин,

6 мБоу
Одинцовская
гимназия Ns4

Обучение по
дополн}fiельным
образовательным

программам по русскому
языку:

<Учись грамоте>>

з00
(l200p.)

lразв
неделю по

60 MrrH,

7 мБоу
Одинцовская
гимназия Nр4

Логопедические занятия
к Послушный язычою) 50о

(4000р,)

2 раза в
неделю по

45 мин,

8 мБоу
Одинцовскм
гимназия Ns4

спецкурс
<За gграницами

учебника химии>>
(9_ 10 класс)

550
(2200 р.)

lразв
недеJIю по
l ч.30 мин.

9
мБоу

Одинцовская
гимназия Ns4

Преподавание по
специальному курсу по

информатике
<<Рисование на
компьютере

(Векгорная графика))

550
(2200р.)

lразв
неделю по 2

часа.

l0
мБоу

одинцовская
гимназия Ns4

Спецкурс по программе
интеллекгуальной
направленности

( l -4 класс)

25о
(l000p.)

lразв
неделю по

60 мин.

о

.Щиректор МБОУ гlrмназии Nq4 И.Н, Кузнечова

.,].

;I
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБlЦЕОБ о
ОДИНЦОВСКАЯ ГИМНАЗИ N94

143005, Московская область, тел./факс: +7 495 591 61 59
г. Одинцово, ул. Можайское время работы: 9.00 - 18.00
щоссе, дом N9 109

e,mail : glih

ниЕ

4@yandex.ru
4.odinedu.ru

э
WWW.glmn-

Ilрикдз
<<02>>сентября 2019г. Л! 450
Об ореанuзацuu окозанuя плumньш обршоваmельIlьlх услуz

В сооl,ветствии с Федерtлrьным законом от 29.12.2012 N,r273 - ФЗ ( Об образовании
в Российской Федерации>. Фе,,tера:ьным законом от 06.10.2003 Nl l3l - ФЗ коб обlrtих
принципах организации мес1,Ilого самоуправления в Российской Фелерации. кЗакоrtом
Российской Фелерачии от 07.02.1992 Jф2300 l кО заtllиr.е прав по,гребитслей>.
ПРаВИЛаМИ оказания плат}lых образова,ге;tьн ых усJlуг. у,I,верж./lсllными постановлснlлсr,|
Г[равительства Российской Фе,лераtlии от l5.08.20l3 М706. I lостановленисм
Правительства Московской trб;Iасти от 01,09.20l lг.N938/35 кО мерах llo упорядоче}lиlо
государственного регулирования цен (тарифов) в Московской обласl.и>. Положением об
ОРГаНИЗации и tlоря.цке Il ре;к)с,[аR.lIен и я ll"lа-гllых tlбразtrватс.lt ы t ых усJIуг муl|ициtlfulьными
ОбРаЗОВаТеЛЬН ыми opl,atl и,]аl tияlл и О.,lи ll tloBc Kol,() муtlиttиIIаJlыtсlltl райоltа Московской
обltасти, полведомсl'веI I l l ыttл и Уttрав.,lсниtо образовалtия А]lплиttисr,раttии одинtIовскоt,о
муllициttaцьного райоtrа Москtlвской обласr.и. у.rвержленным посl.ановJlенисм
Администрации Одинtlовского муtlиципаJIыlоI.о района от 29.07.20l4 Л!1l283,
Постановлением Администрации Олинtlовского городского округа кОб утвсрхtдении
Прейскуранта на платные образовательные услуги, оказыttаемые доIItкоJILIIыми
образовательными учреж,llениями. обшlеобразователыIым и учреждения]!tи и

УЧрежДениями доtlо,!1,1итеJI ыlоl-() образования. по,Itве.Ilомственн ым и Управltен и to
образования длминистраltии (),ltин 

I lовского горолского округа Московской облас,ги в
20l9_2020 учебном гоJlу. и гlризнаl]ии утративIIlими сиJlу lloc,l,al Iовлени й ддминис,|,раI lии
()динцовского мунициtliulыlоlrl райоtIа о,г l4.08.20l8 м 3770. от 29.10.20l8 М 5097. от
l9,12.20l8 Nq 5996)),Ус,гаВа МуниципапьНого бlодlкеr.ноt-о образова.гельного учреждеllия
Одинцовской гимназии Nц4. а также с цеJIью уJlовлеl.ворен ия ctIpoca обучающихся и их
РОДИT'еЛеЙ ( ЗаКОНlrых rI ре,'tсr,авиr,еltей ) tta платные crбpaloBaTe,ll ы tые услуги и соблк,lJ(еtlия
цеJIост]lости образоваLl,е.llьtttlII) l lp()l lccca

ПРИКАЗЫВАК):

С 02 сентября 20l9г. оргаrl и,]оваl,ь на .Iк)говорIlой octIoBc оказание пJIIII.IIых

образоваl^ел ьных усJlуг в 20l9/20 уllсбIlом гоrlу IIо сtlеltиоJlыIым лисциIIлинам,]а
РаМКаМИ cooTBeTcl'ByIt)I Ilи х образоваl,елыlых проl,рамм, оrIла(lивасмые роllи-tеJIяN,,и
( законными I]ре,Itс,[ilI}иl,еJlями) обучаюltlихся в соOгRс,I,с,гвии с ltиtlеttзисй Лл
0005244 серия 50JI()J о,г 04.()(1.20]5l,. Устава МБ()У о,,tиrrrtовская гимltазия ЛЪ4



2.Установlть Прейскуракг расценок стоимости платньD( образовательных услуг
(Положение Nэl)

3.Назначшгь заместlтгелем дирекгора по rIебно-воспитательной работе, ответственным
за орган}tзацию ПОУ в 20l9l20 учебном году учнтеля начальньtх классов Мариевскую
н.в.

4.Назначить кадровый состав педагогов, занятьж предосгавлением ПОУ( Приложение
Nо2)

5.Утвердить 1"rебный план по ПОУ на 20l9120 учебный год ( Приложение Nе3)

6.Усгановrтть коэффицие}rг дискриминации по каждому виду услуг и косвенньж

расходов в соответствии с расчетом себестоимосги ПОУ.( Приложение N9 4)

7.Бухгалтерский учег и отчегность по предоставлению платвьтх образовательньп услуг
производить МУ <Щентрализованнаrl бцгалтерия муниципальньrх у.lреждений
Одинцовскою муниципального районо согласно ему законодательству

ийс(
8..Коtпроль за исполнением прика}а оставляю за

.Щирекгор МБОУ Одинцовской гимназии Jl!4

f

узнецова И.Н


