
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 166 имени А.А.Микулина» городского округа Самара

П Р И К А З

гЗ . с&. 2022 г. №

«06 организации платных образовательных услуг по подготовке детей 

дошкольного возраста к обучению в школе»

На основании Устава МБОУ Школы №166 г.о. Самара и Положения об организации 

платных образовательных услуг в МБОУ Школы №166 г.о. Самара

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начать работу по подготовке детей дошкольного возраста к обучению в школе 

по мере комплектования групп, начиная с 01.10.2022 г по 30.04.2023 года.

2. В рамках работы по организации подготовки детей дошкольного возраста к 

обучению в школе проводить 1 занятие в неделю, которое длится 3 часа (1 час = 

25 минут).

3. Организовать работу 6 групп и утвердить план каждой группы:

• подготовка к обучению: 1 час = 25 минут,

• развитие математической логики: 1 час = 25 минут,

• развитие мелкой моторики руки: 1 час = 25 минут.

4. Разрешить работу по подготовке детей дошкольного возраста к обучению в 

школе следующими учителям:

• Коноваловой Н.А.,

• Яковлевой Т.Б., ^

• Жиновой Е.М.,

• Жуковой И.В.,

• Зыкова Н.В.,

• Линус Л.И.

5. Проводить занятия по расписанию



Вторник 17.40-18.05 Подготовка к 
обучению грамоте

Зыкова Н.В., 
Линус Л.И., 

Яковлева Т.Б.18.15-18.40 Развитие
математической
логики

18.50-19.15 Развитие мелкой 
моторики руки

Среда 17.40-18.05 Подготовка к 
обучению грамоте

Жукова И.В., 
Коновалова Н.А., 

Жинова Е.М.18.15-18.40 Развитие
математической
логики

18.50-19.15 Развитие мелкой 
моторики руки

6. Определить продолжительность учебного часа -  25 минут, перемена 10 минут с 

проведением подвижных игр.

7. Осуществить платную услугу по подготовке детей дошкольного возраста к 

обучению в школе на хозрасчётной основе. Определить родительскую оплату в 

размере 2500 рублей в месяц.

8. Главному бухгалтеру составить штатное расписание и смету расходов на 

платные образовательные услуги с 01.10.2022 г.

9. Открыть группы с 01.10.2022 г в следующем количественном составе:

ФИО учителя Количество детей 

дошкольного возраста 

в группе

Коновалова Н.А. 20

Яковлева Т.Б. 20

Жинова Е.М. 19

Жукова И.В. 21

Зыкова Н.В. 19

Линус Л.И. 19

10. Заключить договора с родителями до начала занятий. Если ребёнок начинает 

заниматься не с первого занятия, то договора подписываются числом начала 

занятий.



11. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения 

занятий на учителей, ведущих их.

12. Перед проведением занятий учителям у всех детей проводить термометрию. 

Незамедлительно изолировать детей с признаками инфекционных заболеваний 

(респираторными, кишечными, температурой тела выше 37) с момента 

выявления указанных признаков до приезда скорой (неотложной) медицинской 

помощи либо прибытия родителей (законных представителей).

13. В случае продолжительной болезни ребёнка производить перерасчёт денежных 

средств в счёт следующего месяца.

14. Заместителю директора Конооваловой И.А. осуществлять контроль за 

качественным проведением занятий, выполнением учебного плана.

15.Общий контроль за работой по подготовке детей дошкольного возраста к 

обучению в школе и оформлению документации оставляю за собой.

Директор МБОУ Школы № 166 

г.о. Самара

\

Коновалова Н.А. 
200- 88-56


