
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР   

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6 

имени Героя Советского Союза Маргелова Василия Филипповича 

(МБОУ СОШ № 6) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

05.10.2020                                                                                                                       № 28-о 

г.Краснодар 

 

Об организации платных дополнительных образовательных услуг,  

не относящихся к основным видам деятельности  

в 2020 – 2021 учебном году  

 

В целях удовлетворения запросов участников образовательных отношений на услуги 

дополнительного образования в соответствии со статьей 101 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными  постановлением Правительства от  

15.08.2013 №706, на основании постановления администрации муниципального 

образования город Краснодар от 16.09.2020 № 3997 «Об утверждении цен на платные 

дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 6 имени Героя Советского Союза Маргелова Василия 

Филипповича, Устава ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся 

к основным видам деятельности (всего 48 групп, по 10 обучающихся в каждой группе): 

1.1.1 Открыть с 05.10.2020 по 25.05.2021 обучение по дополнительной 

образовательной программе социально-педагогической направленности «Коррекция 

нарушения речи обучающихся начальных классов» (7-10 лет) – 1 группа, педагог 

дополнительного образования В.В.Гелантия;  

1.1.2 Открыть с 05.10.2020 по 25.05.2021 обучение по дополнительной 

образовательной программе социально-педагогической направленности «Коррекция 

нарушения речи обучающихся начальных классов» (7-10 лет) – 2 группа, педагог 

дополнительного образования О.А. Козак; 

1.1.3. Открыть с 05.10.2020 по 25.05.2021 обучение по дополнительной 

образовательной программе социально-педагогической направленности «Коррекция 

нарушения речи обучающихся начальных классов» (7-10 лет) – 3 группа, педагог 

дополнительного образования В.В.Гелантия; 

1.2.1 Открыть 05.10.2020 по 25.05.2021 обучение по дополнительной 

образовательной программе социально-педагогической направленности «Дошкольная 

подготовка» (6-7 лет) – 4 группа, педагог дополнительного образования О.К.Вершинина;  

1.2.2 Открыть 05.10.2020 по 25.05.2021 обучение по дополнительной 

образовательной программе социально-педагогической направленности «Дошкольная 

подготовка» (6-7 лет) – 5 группа, педагог дополнительного образования Чайко Е.Н.;  

1.2.3 Открыть 05.10.2020 по 25.05.2021 обучение по дополнительной 

образовательной программе социально-педагогической направленности «Дошкольная 

подготовка» (6-7 лет) – 6 группа, педагог дополнительного образования Танько О.В.;  



1.2.4 Открыть 05.10.2020 по 25.05.2021 обучение по дополнительной 

образовательной программе социально-педагогической направленности «Дошкольная 

подготовка» (6-7 лет) – 7 группа, педагог дополнительного образования Е.А.Ливицкая; 

1.2.5 Открыть 05.10.2020 по 25.05.2021 обучение по дополнительной 

образовательной программе социально-педагогической направленности «Дошкольная 

подготовка» (6-7 лет) – 8 группа, педагог дополнительного образования Н.А.Сергеева; 

1.3.1 Открыть 05.10.2020 по 25.05.2021 обучение по дополнительной 

образовательной программе социально-педагогической направленности «За страницами 

учебника математики» (11-14 лет) – 9 группа, педагог дополнительного образования 

И.М.Калиниченко;  

1.3.2 Открыть 05.10.2020 по 25.05.2021 обучение по дополнительной 

образовательной программе социально-педагогической направленности «За страницами 

учебника математики» (11-14 лет) – 10 группа, педагог дополнительного образования 

И.М.Калиниченко;  

1.3.3 Открыть 05.10.2020 по 25.05.2021 обучение по дополнительной 

образовательной программе социально-педагогической направленности «За страницами 

учебника математики» (11-14 лет) – 11 группа, педагог дополнительного образования 

Н.О.Пасечник; 

1.3.4 Открыть 05.10.2020 по 25.05.2021 обучение по дополнительной 

образовательной программе социально-педагогической направленности «За страницами 

учебника математики» (11-14 лет) – 12 группа, педагог дополнительного образования 

Н.О.Пасечник; 

1.3.5 Открыть 05.10.2020 по 25.05.2021 обучение по дополнительной 

образовательной программе социально-педагогической направленности «За страницами 

учебника математики» (11-14 лет) – 13 группа, педагог дополнительного образования 

Н.О.Пасечник; 

1.3.6 Открыть 05.10.2020 по 25.05.2021 обучение по дополнительной 

образовательной программе социально-педагогической направленности «За страницами 

учебника математики» (11-14 лет) – 14 группа, педагог дополнительного образования 

Н.И.Попрядухина; 

1.4.1 Открыть 05.10.2020 по 25.05.2021 обучение по дополнительной 

образовательной программе социально-педагогической направленности «За страницами 

учебника русского языка» (11-14 лет) – 15 группа, педагог дополнительного образования 

Л.А.Пшеничникова;  

1.4.2 Открыть 05.10.2020 по 25.05.2021 обучение по дополнительной 

образовательной программе социально-педагогической направленности «За страницами 

учебника русского языка» (11-14 лет) – 16 группа, педагог дополнительного образования 

Е.С.Зозуля;  

1.4.3 Открыть 05.10.2020 по 25.05.2021 обучение по дополнительной 

образовательной программе социально-педагогической направленности «За страницами 

учебника русского языка» (11-14 лет) – 17 группа, педагог дополнительного образования 

Л.А.Пшеничникова; 

1.4.4 Открыть 05.10.2020 по 25.05.2021 обучение по дополнительной 

образовательной программе социально-педагогической направленности «За страницами 

учебника русского языка» (11-14 лет) – 18 группа, педагог дополнительного образования 

Л.Х.Емтыль; 

1.5.1 Открыть 05.10.2020 по 25.05.2021 обучение по дополнительной 

образовательной программе социально-педагогической направленности «Подготовка к 

ГИА по математике» (15-17 лет) – 19 группа, педагог дополнительного образования 

И.М.Калиниченко; 

1.5.2 Открыть 05.10.2020 по 25.05.2021 обучение по дополнительной 

образовательной программе социально-педагогической направленности «Подготовка к 



ГИА по математике» (15-17 лет) – 20 группа, педагог дополнительного образования 

И.М.Калиниченко; 

1.5.3 Открыть 05.10.2020 по 25.05.2021 обучение по дополнительной 

образовательной программе социально-педагогической направленности «Подготовка к 

ГИА по математике» (15-17 лет) – 21 группа, педагог дополнительного образования 

И.М.Калиниченко; 

1.5.4 Открыть 05.10.2020 по 25.05.2021 обучение по дополнительной 

образовательной программе социально-педагогической направленности «Подготовка к 

ГИА по математике» (15-17 лет) – 22 группа, педагог дополнительного образования 

Л.Ф.Григоренко; 

1.5.5 Открыть 05.10.2020 по 25.05.2021 обучение по дополнительной 

образовательной программе социально-педагогической направленности «Подготовка к 

ГИА по математике» (15-17 лет) – 23 группа, педагог дополнительного образования 

Л.Ф.Григоренко; 

1.5.6 Открыть 05.10.2020 по 25.05.2021 обучение по дополнительной 

образовательной программе социально-педагогической направленности «Подготовка к 

ГИА по математике» (15-17 лет) – 24 группа, педагог дополнительного образования 

Л.Ф.Григоренко; 

1.5.7 Открыть 05.10.2020 по 25.05.2021 обучение по дополнительной 

образовательной программе социально-педагогической направленности «Подготовка к 

ГИА по математике» (15-17 лет) – 25 группа, педагог дополнительного образования 

Л.Ф.Григоренко; 

1.5.8 Открыть 05.10.2020 по 25.05.2021 обучение по дополнительной 

образовательной программе социально-педагогической направленности «Подготовка к 

ГИА по математике» (15-17 лет) – 26 группа, педагог дополнительного образования 

Попрядухина Н.И.; 

1.6.1 Открыть 05.10.2020 по 25.05.2021 обучение по дополнительной 

образовательной программе социально-педагогической направленности «Подготовка к 

ГИА по русскому языку» (15-17 лет) – 27 группа, педагог дополнительного образования 

Солонченко Г.В.; 

1.6.2 Открыть 05.10.2020 по 25.05.2021 обучение по дополнительной 

образовательной программе социально-педагогической направленности «Подготовка к 

ГИА по русскому языку» (15-17 лет) – 28 группа, педагог дополнительного образования 

Г.В.Солонченко; 

1.6.3 Открыть 05.10.2020 по 25.05.2021 обучение по дополнительной 

образовательной программе социально-педагогической направленности «Подготовка к 

ГИА по русскому языку» (15-17 лет) – 29 группа, педагог дополнительного образования 

Л.А.Пшеничникова; 

1.6.4 Открыть 05.10.2020 по 25.05.2021 обучение по дополнительной 

образовательной программе социально-педагогической направленности «Подготовка к 

ГИА по русскому языку» (15-17 лет) – 30 группа, педагог дополнительного образования 

Л.А.Пшеничникова; 

1.6.5 Открыть 05.10.2020 по 25.05.2021 обучение по дополнительной 

образовательной программе социально-педагогической направленности «Подготовка к 

ГИА по русскому языку» (15-17 лет) – 31 группа, педагог дополнительного образования 

Е.С.Зозуля; 

1.6.6 Открыть 05.10.2020 по 25.05.2021 обучение по дополнительной 

образовательной программе социально-педагогической направленности «Подготовка к 

ГИА по русскому языку» (15-17 лет) – 32 группа, педагог дополнительного образования 

Л.Х.Емтыль; 

1.6.7 Открыть 05.10.2020 по 25.05.2021 обучение по дополнительной 

образовательной программе социально-педагогической направленности «Подготовка к 



ГИА по русскому языку» (15-17 лет) – 33 группа, педагог дополнительного образования 

Л.Х.Емтыль; 

1.7.1 Открыть 05.10.2020 по 25.05.2021 обучение по дополнительной 

образовательной программе социально-педагогической направленности «Подготовка к 

ГИА по обществознанию» (15-17 лет) – 34 группа, педагог дополнительного образования 

С.И.Алейник; 

1.7.2 Открыть 05.10.2020 по 25.05.2021 обучение по дополнительной 

образовательной программе социально-педагогической направленности «Подготовка к 

ГИА по обществознанию» (15-17 лет) – 35 группа, педагог дополнительного образования 

С.И.Алейник; 

1.7.3 Открыть 05.10.2020 по 25.05.2021 обучение по дополнительной 

образовательной программе социально-педагогической направленности «Подготовка к 

ГИА по обществознанию» (15-17 лет) – 36 группа, педагог дополнительного образования 

С.И.Алейник; 

1.7.4 Открыть 05.10.2020 по 25.05.2021 обучение по дополнительной 

образовательной программе социально-педагогической направленности «Подготовка к 

ГИА по обществознанию» (15-17 лет) – 37 группа, педагог дополнительного образования 

Д.В.Митерева; 

1.7.5 Открыть 05.10.2020 по 25.05.2021 обучение по дополнительной 

образовательной программе социально-педагогической направленности «Подготовка к 

ГИА по обществознанию» (15-17 лет) – 38 группа, педагог дополнительного образования 

Д.В.Митерева; 

1.7.6 Открыть 05.10.2020 по 25.05.2021 обучение по дополнительной 

образовательной программе социально-педагогической направленности «Подготовка к 

ГИА по обществознанию» (15-17 лет) – 39 группа, педагог дополнительного образования 

Д.В.Митерева; 

1.8.1 Открыть 05.10.2020 по 25.05.2021 обучение по дополнительной 

образовательной программе социально-педагогической направленности «Подготовка к 

ГИА по географии» (15-16 лет) – 40 группа, педагог дополнительного образования 

И.М.Кремза; 

1.8.2 Открыть 05.10.2020 по 25.05.2021 обучение по дополнительной 

образовательной программе социально-педагогической направленности «Подготовка к 

ГИА по географии» (15-16 лет) – 41 группа, педагог дополнительного образования 

Д.Г.Мурко; 

1.8.3 Открыть 05.10.2020 по 25.05.2021 обучение по дополнительной 

образовательной программе социально-педагогической направленности «Подготовка к 

ГИА по географии» (15-16 лет) – 42 группа, педагог дополнительного образования 

Д.Г.Мурко; 

1.9.1 Открыть 05.10.2020 по 25.05.2021 обучение по дополнительной 

образовательной программе социально-педагогической направленности «Подготовка к 

ГИА по информатике» (15-16 лет) – 43 группа, педагог дополнительного образования 

Н.О.Пасечник; 

1.9.2 Открыть 05.10.2020 по 25.05.2021 обучение по дополнительной 

образовательной программе социально-педагогической направленности «Подготовка к 

ГИА по информатике» (15-16 лет) – 44 группа, педагог дополнительного образования 

Н.О.Пасечник; 

1.10.1 Открыть 05.10.2020 по 25.05.2021 обучение по дополнительной 

образовательной программе социально-педагогической направленности «Подготовка к 

ГИА по химии» (15-16 лет) – 45 группа, педагог дополнительного образования 

Ф.Б.Прибытков; 

1.10.2 Открыть 05.10.2020 по 25.05.2021 обучение по дополнительной 

образовательной программе социально-педагогической направленности «Подготовка к 



ГИА по химии» (15-16 лет) – 46 группа, педагог дополнительного образования 

Ф.Б.Прибытков; 

1.11.1 Открыть 05.10.2020 по 25.05.2021 обучение по дополнительной 

образовательной программе социально-педагогической направленности «Подготовка к 

ГИА по биологии» (15-16 лет) – 47 группа, педагог дополнительного образования 

Ю.А.Белоус; 

1.11.2 Открыть 05.10.2020 по 25.05.2021 обучение по дополнительной 

образовательной программе социально-педагогической направленности «Подготовка к 

ГИА по биологии» (15-16 лет) – 48 группа, педагог дополнительного образования 

Ю.А.Белоус. 

 

2. Утвердить перечень платных образовательных услуг на 2020-2021 учебный год и 

их стоимость: 

 

№ Форма 

предоставления 

услуг 

Наименование программы Количество 

часов 

Цена 1 

часа (руб. 

без НДС) 

1 групповая «Коррекция нарушения речи 

обучающихся начальных классов» (7-10 

лет) 

1 108.28  

2 групповая «Дошкольная подготовка» (6-7 лет) 2 108.28  

3 групповая «За страницами учебника математики» 

(11-14 лет) 

1 108.28  

4 групповая «За страницами учебника русского 

языка» (11-14 лет) 

1 108.28  

5 групповая «Подготовка к ГИА по математике» (15-

17 лет) 

1 108.28  

6 групповая «Подготовка к ГИА по русскому языку» 

(15-17 лет) 

1 108.28  

7 групповая «Подготовка к ГИА по 

обществознанию» (15-17 лет) 

1 108.28  

8 групповая «Подготовка к ГИА по географии» (15-

16 лет) 

1 108.28  

9 групповая «Подготовка к ГИА по информатике» 

(15-16 лет) 

1 108.28  

10 групповая «Подготовка к ГИА по химии» (15-16 

лет) 

1 108.28  

11 групповая «Подготовка к ГИА по биологии» (15-

16 лет) 

1 108.28  

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 6                                                                   С.А.Диянова 
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