
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г.АРМАВИРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ- 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19 

352913, г.Армавир, ул.Островского, 179, тел.7-59-79 

 

П Р И К А З 

№  03.01/942         от 28.10.22г. 
 

Об оказании платных образовательных услуг    

 «Мир искусства»  в 2022-2023 году 

 

 В соответствии с Положением о порядке оказания платных 

образовательных услуг в МБОУ-СОШ № 19,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать оказание платных образовательных услуг «Мир 

искусства»  в период :  

 

 1 группа: с 1 ноября 2022 года по 14 апреля 2023 года ; 

 2 группа: с 5 ноября 2022 года по 15 апреля 2023 года. 

 

2. Утвердить график проведения занятий (приложение № 1). 

3. Установить норму проведения занятий:  

  1 группа: вторник, пятница по 2 занятия с 13.30 до 14.10 часов и с  

14.20 до 15.00 часов ;    

2 группа:  пятница по 2 занятия  – с 8.00 – 8.40; 8.45 – 9.45 часов;   

 суббота по 2 занятия с 8.30 до 9.10; 9.15-9.55 часов . 

4. Руководствоваться при оплате занятий Постановлением главы 

муниципального образования город Армавир от 17.10.22г. № 1977 «Об 

утверждении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением – средней 

общеобразовательной школой № 19» 50 рублей за 1 занятие с человека. 

5. Назначить ответственного за проведение занятий Алексееву Р.П. 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

7. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Директор МБОУ-СОШ № 19                                                   Т.Ю. Деревянко 

 

 

 

 



Приложение №1 

к  приказу № 03.01/942  от  28.10.2022г. 

 

 

1 группа: 

Срок обучения с «01» ноября 2022 г. до «14» апреля 2023 г. 

Стоимость одного занятия - 50 рублей 

01,08,11,15,18,22,25,29 ноября 2022г. (16 занятий)  

 02,06,09,13,16 декабря 2022г (10 занятий ) 

17,20,24,27,31 января 2023 г (10 занятий)  

03,07,10,14,17,21,24,28 февраля 2023г (16 занятия)  

03,10,14,17,21,24 марта 2023г (12 занятий)  

04,07,11,14 апреля 2023г (8 занятий)  

Итого: за весь срок обучения - 72 занятий 

 

2 группа: 

Срок обучения с «05» ноября 2022 г. до «15» апреля 2023 г. 

Стоимость одного занятия - 50 рублей 

05,11,12,18,19,25,26 ноября 2022г. (14 занятий)  

 02,03,09,10,16,17 декабря 2022г (12 занятий ) 

20,21,27,28 января 2023 г (8 занятий)  

03,04,10,11,17,18,24,25 февраля 2023г (16 занятия)  

03,04,10,11,17,18,24,25 марта 2023г (16 занятий)  

07,08,14,15 апреля 2023г (8 занятий)  

Итого: за весь срок обучения - 74 занятия. 

 

 

Приложение №1 

к  приказу № 03.01/942  от  28.10.2022г. 

 

 

1 группа: 

Срок обучения с «01» ноября 2022 г. до «14» апреля 2023 г. 

Стоимость одного занятия - 50 рублей 

01,08,11,15,18,22,25,29 ноября 2022г. (16 занятий)  

 02,06,09,13,16 декабря 2022г (10 занятий ) 



17,20,24,27,31 января 2023 г (10 занятий)  

03,07,10,14,17,21,24,28 февраля 2023г (16 занятия)  

03,10,14,17,21,24 марта 2023г (12 занятий)  

04,07,11,14 апреля 2023г (8 занятий)  

Итого: за весь срок обучения - 72 занятий 

 

2 группа: 

Срок обучения с «05» ноября 2022 г. до «15» апреля 2023 г. 

Стоимость одного занятия - 50 рублей 

05,11,12,18,19,25,26 ноября 2022г. (14 занятий)  

 02,03,09,10,16,17 декабря 2022г (12 занятий ) 

20,21,27,28 января 2023 г (8 занятий)  

03,04,10,11,17,18,24,25 февраля 2023г (16 занятия)  

03,04,10,11,17,18,24,25 марта 2023г (16 занятий)  

07,08,14,15 апреля 2023г (8 занятий)  

Итого: за весь срок обучения - 74 занятия. 
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