
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Чаинского района

<<Шодгорнская средняя обrцеобразовательн*я школа>>

прикАз

07.10.2019 с. Подгорное ЛЪ 8б-о

О внесенаu uзм.ененuй в прuказ оm 23.09.2019 Лi\O-о

В связи с производственноli необходимостью LI с учётоrл запросов обучаюrriлtхсrl и
заказчиков (законньrх представителей). внести изNtенение в приказ МАОУ кПодгорнская
СоШ>l от 2З.09.2tj19 Jф8O-о ,коб организации платных образователъньтх услуг по
лопоj-Iнительнь{Nt образовательныjчl програмh,Iам в 2019-2020 учебном году-.)),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В прилотtении З <Расписание занятий по допоJlните,l]ьtlым образовательныь,{

програ\,{маN{ в рамках оказания платньIх образова,rельных 
"yслуг 

в перво]\,1 шолугодии 2019-2а20
учебного года) перенести время проведения занятий по {ОП кЗадания повышенной с_цожности
по физике> в 9 классах в суббот,ч с 9.00 на 11.00 (время окоячаI{Iш 11.40); lrеренести время
проведения занятий по fiОП <Задания повышенной слояtнос,Iи по физике> в 10-11 классах в
субботу с 11.00 на 9.00 (время окончания - 10,З0, ilерерь]в N,Iе)(ду занятиями 10 минут);

2" fiонести инфорп.lацию об изN{еI{ениях до обучающихся и ролителей (законных
представителей)- разместив на официа,,rьном сайте шкоjтьl в ра]деле <<П_цатные услуги)) в срок
до 09.10.2019г.

4. Конт,ролъ за исполнением данного приказа оурлsю за собой.

{-л t
{иректор tllко_lы J / [a/,-l I\4.H. TopolloBa
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