
Управление образования 
Березовского городского округа 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №15» 

ПРИКАЗ 

03.10.2022 г.                                                                                                                    № 351 
Об открытии 

Школы будущего 

первоклассника 

 

В соответствии с частью 9 статьи 54 №273-ФЗ    РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлением правительства Российской Федерации от 15 сентября 

2020г № 1441 « Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

лицензии 42ЛО1№ 0003142 от 26мая 2018 года, выданной Государственной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, Устава лицея, 

Положения «О б оказании дополнительных платных образовательных услуг», договоров 

с родителями (законными представителями), гражданско-правового характера на 

оказание платных образовательных услуг 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Открыть с 08.10.2022 года по 22.04.2023 года «Школу будущего первоклассника» 

для подготовки детей 6-ти летнего возраста к школе и скомплектовать 3 группы для 

занятий. 

2. Назначить учителями   

Г.А.Гусарова, высшая категория– математика- 1ч, обучение грамоте- 1ч, письмо - 1ч, 

классное рук-во –фиксированная сумма - 500 руб в месяц  без учета р/к, проверка 

тетрадей-10% от нагрузки ; Е.С.Шабаева, высшая категория – математика -1ч, 

обучение грамоте-1ч,письмо -1ч, классное рук-во –фиксированная сумма - 500 руб в 

месяц без учета р/к, проверка тетрадей-10%  от нагрузки;  А.А. Сандрыкина, первая 

категория – математика -1ч, обучение грамоте-1ч,письмо -1ч, классное рук-во –

фиксированная сумма - 500 руб в месяц без учета р/к, проверка тетрадей-10%  от 

нагрузки; Рубину И.В., Iкатегория -  психология  - 2ч, проверка тетрадей 5% от 

нагрузки. 

3.Утвердить смету затрат на организацию и проведение дополнительных платных 

образовательных услуг и расчет фонда оплаты труда в 2022-2023 учебном году. 

4.Оплату труда, по согласованию с Управляющим советом, учителям осуществлять за 

фактически отработанное время из расчета 200 руб/час,500руб классное руководство в 

месяц,10% проверка тетрадей учителям от нагрузки, 5% за проверку тетрадей от 

нагрузки педагогу-психологу с начислением 30% р/к и с обязательными вычетами 

страховых взносов в ФФОМС, ПФР.   

5. Возложить обязанности по начислению заработной платы на бухгалтера 

централизованной бухгалтерии Яцук К.М. (по согласованию). 

6.Назначить ответственной за организацию работы «Школы будущего 

первоклассника» Н.А. Ходыреву. 

7.Оплату персоналу сопровождения производить по согласованию с Управляющим 

советом в % отношении от начисления з/платы основного персонала 

Ходыревой Н.А., куратору - 10%; Яцук К.М., бухгалтеру- 15%. 

8.Контроль за работой «Школы будущего первоклассника» возлагается на Н.А. 

Ходыреву, учителя начальных классов. 

                       Директор лицея                                               Л.П. Иванюженко 

С приказом ознакомлена  _____________    Н.А.Ходырева  
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