
Муниципальное автономное общеобразовательное учре}r(дение
Чаинского района

<< Подгорнская ередняя общеобразовательная школа>>

IIрикАз

30.09.2019 с. Подгорное ЛЪ 84-о

Об уmвераrcdе н llu рлtбочtлх ltpozpaltлt
lt о D о tt о л н u m е л ь н lrlJrl о б р ct з о в ct m ел ь н ь l*1

про?рамлr{lл, в p{LцKax оказанuя
плаmных о бр а,зов аmельньlх
услуz в 2019-2{)20 учебном zody

В целях исполнения приказа МАОУ "Подгорнская СОШ" от 02.09,2019 Ns65-o "Об
организации информирования заказчиков (законных лредставителей) и обучаюrцихся об
оказании школой платных образовательньIх усл)iг по дополнительны\{ образовательньтм
програм\,1ам в 2019-2020 учебношt году", на оснOвании Уетава МАОУ "Подгорнская СОШ"
(ст.2.5-2.7'), Положения о порядке оказания платньIх образовательных услуг муниципzlr]ъным
автонOмным обIцеобразовательFIым учреiкдением Чаинского района "Подгорнская средняя
общеобразовательная шко-ца" (утв. приказом Ns69-o от 01,09.2016г), Положения о разработке и

утвер}кдеIlлти рабочих програ\,1м по предметам, програмN{ мод!,лы{ых и эjlективных Ky-pcoBt
Kp)DKKоB" секций, факульr:ативов (в т.ч. по общеобразоваl-ельныl\t программам в рамках
оказания платньIх образова,rельных услчг)" (утв.приказом от 21.03.2012г. Nч17-о)" в
соответствии с приказом МАОУ "Подr,орнская СОШ" ат 2З.09.2019 JФ8O-о "Об организации
платньIх образовательных услуг по допо-цнитеJIыIыNI образовательныtll програмь{ам в 2019-2020
учебном году",

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утверлить с 27.09.2019 гоца спедуюtцие рабочие [рограN{\,Iы по доtlолнительным
обра_зовательным програN,{маN,I в ра}lках оказанLlя шлатных образовательньIх .yспуг:

оПрогралтма <Англиiiский язык) (группы дошкольного образования). учитель
англиIlского языка овчинникова С.В.

оС]uецк}рс кЗадания повышенноtl с-тожности по русскому языку) (1i классы). у-читель
р,чсского языка и jlитератчры Ив-тева О.Ю;

оСпетlк)рс <Задания повышенной с.rожности ло русскому языку) (10 классы). учитель
р)сского языка и "Ilитерат}?ы Кузнецова Н.А.

о Сriецкурс кЗадания повышеЕноI"I с"lожности по химии) (9 классы). учитель учитель
химии Кабрышева Л.В.

оСпецкурс <Задания повышенноti с:тожнос,ги rrо химии) (10 классьi). учитель учлlте.IIь
химии Кабрьтrrlева Л.В.

оспецкурс кзадаtrия повышенной сложности по химии)) (11 классы). учитель учитель
химии Кабрышева Л.В.

о Спецкурс, <Задания повышентлой с.,rоrкности по физикел (9 классы), учитель физики
BaneHr юкевич Л,Н,

оСпецк}рс <Задания ловыше}Iной слоrrсности по физике> (10-11 классы), учитель физики
Ва:rентюкевич Л.Н.

2. Разместить рабо.rие програN,{мы (копии) на официплбg6lа сарiте школы в разделе
<Платные образоватеJIьные _yслуги) в срок до 01.10.2019 г.

З. KoHTpt1_1tb за исполнением приказа оставляIо за собой

.Щиректор М.Н. Тtlропова


