
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Г. 

МУРМАНСКА «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3» 

 

ПРИКАЗ 

 «20» сентября 2022 г.                                                                                                      № 365/О 

 

Об открытии микроцентра 

по предшкольной подготовке 

детей старшего дошкольного возраста 

            В соответствии с локальными актами «Положение о микроцентре по предшкольной 

подготовке детей старшего дошкольного возраста Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г.Мурманска средней общеобразовательной школе №3 

(МБОУ г.Мурманска СОШ №3)», «Положение о платных образовательных услугах 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Мурманска средней 

общеобразовательной школе №3 (МБОУ г.Мурманска СОШ №3)» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Открыть с 01 октября 2022 г. по 30.04.2023 г. на базе МБОУ г.Мурманска СОШ №3 

платную образовательную услугу – микроцентр по предшкольной подготовке детей 

старшего дошкольного возраста. 

2. Назначить администраторами платной образовательной услуги 

-  Афанасьеву Евгению Константиновну – заместителя директора; 

- Арефьеву Любовь Николаевну - заместителя директора. 

3.Назначить ответственными за предоставление платной образовательной услуги 

учителей начальных классов Клименко Г.П., Пикалову Н.Я. 

4. Произвести Арефьевой Л.Н., администратору, в срок до 25.09.2022 г. расчёт стоимости 

платной образовательной услуги. 

5.Утвердить годовой календарный график (приложение №1). 

6. Утвердить Учебный план (приложение №1). 

7. Утвердить расписание занятий (приложение №2). 

8. Разместить Иванову Д.М., инженеру, в срок до 25.09.2022 г. информацию о платной 

образовательной услуге на сайте школы. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

                 

   

Директор                                                                 Т.П.Солоухина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1  

к приказу №365/О 

от «20» сентября 2022 г. 

Учебный план программы на 2022-2023 уч.г. 

№ 

п/п 

Подпрограмма Кол-во часов по программе Кол-во часов в 

год теория практика 

1 «Букварик» 

 

17 40 57 

2 «Плюсик» 

 

22 35 57 

3 «Умелые ручки» 

 

10 19 29 

4 «Познавай-ка» 

 

7 7 14 

5 «Зелёная тропинка» 

 

5 9 14 

Всего: 

 

61 110 171 

 

Годовой календарный график: 

1 полугодие 01.10.2022 – 28.12.2022 

2 полугодие 09.01.2023 – 29.04.2023 

каникулы: 29.12.2022 – 08.01.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу № 365/О 

от «20» сентября 2022 г. 

Расписание  

учебных занятий по предшкольной подготовке 

 детей старшего дошкольного возраста 

Каб. 32, 45 

Время проведения Предмет ФИО учителя 

среда 

18.30-19.00  «Букварик» Клименко Г.П. 

19.10-19.40 «Плюсик» Пикалова Н.Я. 

19.50-20.20 «Познавай-ка»/ «Зелёная 

тропинка» 

Клименко Г.П. 

суббота 

10.00-10.30  «Плюсик» Пикалова Н.Я. 

10.40-11.10 «Букварик» Клименко Г.П. 

11.20-11.50 «Умелые ручки» Пикалова Н.Я. 
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