
Департамент  образования и  молодежной политики 

 Нефтеюганского района 
 

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Пойковская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

ПРИКАЗ 
01.09.2018 г. № _422-0_  

 

 

пгт. Пойковский 

 

Об организации платных дополнительных образовательных услуг  

в 2018/2019 учебном году  

 

На основании п.12 ст.3, ст.53, п.1 ст.54, п.10 ст.54 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, 

Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 

"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", лицензии на 

осуществление образовательной деятельности серии 86ЛО1 № 0001549, выданной 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 06.10.2015 г., Устава НРМОБУ «ПСОШ №2» от 

08.04.2015.г. № 243-О, с целью удовлетворения социального запроса родителей 

(законных представителей) детей на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг, п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Организовать на базе Нефтеюганского районного муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Пойковская средняя 

общеобразовательная школа №2» в 2018-2019 учебном году платные 

дополнительные образовательные услуги на основании индивидуальных 

договоров на обучение с заказчиками согласно приложению 1. 

2. Назначить заместителя директора Бородко Н.В. ответственным лицом за 

организацию, ведение и осуществление контроля платных дополнительных 

образовательных услуг.   

3. Утвердить на 2018-2019 учебный год: 

3.1. форму договора возмездного оказания услуг с педагогами согласно 

приложению 2;  

3.2. форму договора оказания платных дополнительных образовательных 

услуг согласно приложению 3;  

3.3. форму заявления родителей (законных представителей на оказание 

платной дополнительной образовательной услуги согласно приложению 

4;  

3.4. форму согласия законного представителя на обработку персональных 

данных несовершеннолетнего согласно приложению 5;  

3.5. дополнительные образовательные программы курсов согласно 

приложению 6;  

3.6. списки групп обучающихся по курсам согласно приложению 7;  

3.7. годовой календарный учебный график согласно приложению 8.  



4. Возложить на учителей Шарафутдинову Р.Н., Рящикову Л.А., Калинину Н.Н., 

Себро Н.Е., Бексяк М.В., Бышову Р.С., Фаяршину М.С.  

4.1. ответственность за сохранность жизни и здоровья детей во время 

пребывания в НРМОБУ «ПСОШ № 2»;  

4.2. проведение занятий в группе;  

4.3. учет посещения занятий детьми с отметкой в журнале;  

4.4. отслеживание работы ребенка в группе с целью выявления умений, 

необходимых для успешного освоения дополнительных образовательных 

программ. 

5. Утвердить штатное расписание педагогического персонала по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг согласно приложению 9.  

6. Специалисту отдела кадров Лутовиновой О.И. подготовить договора 

возмездного оказания услуг с учителями для последующего заключения с 

Шарафутдиновой Р.Н., Фаяршиной М.С., Рящиковой Л.А., Калининой Н.Н., 

Себро Н.Е., Бексяк М.В. и содействующим персоналом – Бородко Н.В.,  

Атларовой А.В., Алимсултановой А.В., Шуркиной С.М., Лутовиновой О.И., 

Зейналовой А.Б., Морозовой А.В., Недосып С.В.  

7. Ответственному лицу Бородко Н.В. осуществить первичный контроль 

документации по платным дополнительным образовательным услугам до 

29.10.2018 г.  

8. Секретарю учебной части Атларовой А.В. ознакомить лиц, ответственных за 

исполнение приказа, до 03.09.2018 г.  

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор                                              Е.Н. Морозова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Секретарь учебной части 

Атларова А.В. 

Лист визирования к приказу № 422-0 от 01.09.2017 г. 



 

№ ФИО Подпись Дата ознакомления 

1.     

2.     

3. М    
   

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Приложение 1   

к приказу № 422-О от 01.09.2018 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

п/п 
Наименование платной дополнительной образовательной услуги 

1.  «В школу с радостью» «Обучение грамоте» 

2.  «В школу с радостью» «Обучение счёту» 

3.  «В школу с радостью» «Знакомство с окружающим миром» 

4.  «Веселая грамматика» 

5.  «Занимательная математика» 

6.  «Пишу красиво и грамотно» 



Приложение 2   

к приказу № 422-О от 01.09.2018 

 

ДОГОВОР  

возмездного оказания услуг № __ 
пгт. Пойковский                                                                                         сентября  2018  

 

 

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Пойковская средняя общеобразовательная школа № 2», именуемое в 

дальнейшем «Заказчик»  в лице директора Морозовой Елены Николаевны, 

действующей на основании Устава,  с одной стороны и ___________________,  

именуемая в дальнейшем «Исполнитель», действующая от своего лица с другой 

стороны, заключили настоящий договор в соответствии с главой 39 Гражданского 

кодекса Российской Федерации о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Обучение детей ___________________ группы (класса) по дополнительной платной 

образовательной программе:  

 

 

___  занятий  в месяц  на _____2018/2019___________ учебный год. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. “Заказчик” принимает на себя следующие обязанности: 

2.1.1. Сформировать группу воспитанников (обучающихся) для обучения по 

данной программе; 

2.1.2. Утвердить программу на педагогическом совете; 

2.1.3. Организовать занятия для детей (обучающихся)  по утвержденной программе 

в соответствующем помещении; 

2.1.4. Выплачивать Исполнителю вознаграждение в размере 50% , по акту 

исполнения обязательств за месяц.  

2.2. “Исполнитель” принимает на себя следующие обязанности: 

2.2.1. Вести занятия с детьми (обучающихся)  по утвержденной вышеназванной 

программе;  

2.2.2. Предоставить Заказчику возможность контролировать качество оказания 

услуги ; 

2.2.3. Оказывать содействие педагогам по созданию развивающей среды  по своему 

направлению. 

2.2.4. Проводить обучение в соответствии с расписанием, утвержденным 

“Заказчиком”. 

2.2.5. Нести ответственность за жизнь и здоровье детей (обучающихся) во время 

обучения по данной программе. 

2.2.6. Вести учет оказываемой услуги  в соответствии с утвержденным Заказчиком 

порядком и формами. 

 

3. ПРАВА СТОРОН  

3.1. “Заказчик” имеет право: 



3.1.1. Контролировать качество оказания платной услуги. 

3.1.2. Изменять в связи с производственной необходимостью расписание оказания 

услуги по обучению, предупредив “Исполнителя” за два дня. 

3.2. “Исполнитель” имеет право: 

3.2.1. Обратиться к “Заказчику” с просьбой о расторжении договора на оказание 

платной услуги по обучению с родителями того или иного воспитанника 

(обучающегося). 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
4.1. Компенсация за неиспользованный отпуск входит в оплату за выполненную 

услугу. 

4.2. Формой, фиксирующей выполнение Исполнителем своих обязательств по 

договору является  акт  исполнения обязательств, который оформляется  

ежемесячно. 

4.3. Договор составлен в 2-х экземплярах    

 

5. СРОКИ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 
Договор действителен с  “  ”____________________  ___2018___года  по  

“__31____”__________мая______________ ____2019___ года. 

 

 

 

 

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

“Заказчика”: 

Индекс и адрес: 628331 Тюменская обл., ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, пгт. 

Пойковский 1 мкр., д.37 

Тел./факс 8(3463) 214-615, 211-005 

 

“Исполнителя”: 

Индекс_________________________________________________________________

______ 

ул.________________________дом._______кор._____кв________телефон_________

______ 

Дата рождения _______________________(день, месяц, год)   

Паспорт______№__________________выдан_________________________________

_____________________________________________________________ “____” 

_________  ____г.  

Свидетельство пенсионного страхования № 

_______________________________________   ИНН  

№__________________________________________________________ 

 

7. ПОДПИСИ СТОРОН 
Директор:         Исполнитель:  

______________ Е.Н. Морозова     __________________ ФИО 

 

МП 

 



 

Приложение 3   

к приказу № 422-О от 01.09.2018 
 

 

ДОГОВОР №____ 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

 

пгт.Пойковский                                                                                    «__» __________ 2018 г. 

 

НР МОБУ «Пойковская средняя общеобразовательная школа №2» 
                                                                  (наименование учреждения) 

на основании лицензии №_239874, выданной__Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Ханты–Мансийского автономного округа – Югры                            бессрочно. 
(наименование органа, выдавшего лицензию)                                                                           

на срок до
 

 

в лице__            директора   Морозовой  Елены  Николаевны   
                                                          (должность, Ф.И.О.) 

 

действующего на основании _____Устава НР МОБУ _«Пойковская средняя 

общеобразовательная школа №2»_зарегистрированного 08.04.2015 г 

_____________________________    
                          (наименование зарегистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер) 

 

(далее – Исполнитель), с одной стороны, и 

______________________________________________ 
                                                                                                                         (Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

 

(далее – Заказчик), и  

_________________________________________________________________ 
                                                                                                        (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

 

(далее – Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя старшего (   ) 

уровня, средней (   ) ступени образования, интеллектуальной (     ) направленности 

платных образовательных   (указать уровень, ступень образования, направленность дополнительных образовательных 

услуг) 

услуг,  очной  формы  реализации  образовательной  программы  «___                      _». 
(форма реализации образовательной программы) 

нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет              

месяца, 

срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом  составляет                    часа. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать  взыскания в 

пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и 

расстановку кадров. 



2.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 

вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив её развития  (об успеваемости, поведении, отношении 

потребителя к учёбе в целом и по отдельным предметам учебного плана). 

2.3.Потребитель вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения 

в образовательном учреждении; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 

расписанием; 

 пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими 

в учебную программу, за отдельную плату; 

 принимать участие в социально – культурных, оздоровительных и т.п. 

мероприятиях, организованных  Исполнителем. 

 

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

3.1.Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом Исполнителя 

условия приёма в ____ НР МОБУ «Пойковская средняя общеобразовательная школа 

№2» 
(наименование учреждения) 

3.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с договором, программой, календарно-тематическим 

планированием, расписанием, журналом занятий.  
(указываются документы, регламентирующие учебный процесс) 

3.3.Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы. 

3.4.Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Потребителя с учётом его индивидуальных особенностей. 

3.5.Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учётом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора) 

3.6.Восполнить материал занятий, пройденных за время отсутствия Потребителя по 

уважительной причине, в пределах объёма услуг, оказываемых в соответствии с 

разделом 1 настоящего договора). 

 

4. Обязанности Заказчика 

4.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги. 

4.2.При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его 

обучения   

своевременно предоставлять все необходимые документы. 

4.3.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях. 

4.4.Проявлять уважение к педагогическому, техническому и административному 

персоналу Исполнителя. 



4.5.Возмещать ущерб, причинённый Потребителем имуществу исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6.Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

 

5. Обязанности Потребителя 

5.1.Посещать занятия, указанные в расписании,    согласно учебному плану. 

5.2.Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими 

работниками Исполнителя. 

5.3.Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, 

соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности 

проявлять уважение к педагогическому, техническому и административному 

персоналу Исполнителя, к обучающимся. 

5.4.Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

6. Оплата услуг 

6.1.Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в сумме 

_____ рублей (     ) за месяц (___ часов). Оплата производится не позднее 1 числа, 

следующего за отчётным месяцем, в безналичном порядке, на счёт 

Исполнителя в банке или через терминал в бухгалтерии школы. 

6.2.Оплата услуг удостоверяется  по предоставлению банковской квитанции 

Исполнителю до 4 числа текущего месяца. 

 

 

 

 

 

 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1.Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесённых им расходов. 

7.4.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  

обязательств по настоящему договору. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, 

федеральными законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными 

нормативными правовыми актами.  

 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 

до «_______»___________________201_ г. 

 

 

 

 

 

Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 



Исполнитель   Заказчик     Потребитель 

Нефтеюганское районное 

муниципальное____________ 

общеобразовательное______ 

бюджетное учреждение 

«Пойковская средняя 

общеобразовательная школа 

№2»__________________________________  

                  наименование учреждения 

628331 РФ ХМАО – Югра             

Нефтеюганский р-он, 

пгт.Пойковский, мкр 1 дом 37.  
                 юридический  адрес 

ИНН 8619009042 

КПП 861901001 

БИК 047173000 

КБК 23130201050050231130 

п.р.1 

Тел.:8(3463) 21-80-59         __ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
Ф.И.О. 

_________________________        

_________________________ 

_________________________ 
адрес места жительства 

_________________________ 
паспортные данные:  серия      номер 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________  
подпись 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
Ф.И.О. 

_________________________         

_________________________ 

_________________________ 
адрес места жительства 

_________________________ 
паспортные данные:  серия      номер 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________  
подпись 

 

 

 

 

Директор_______________________________________  /Морозова Е.Н./  
 

 

 

 

М.П.                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4   

к приказу № 422-О от 01.09.2017 
Форму заявления родителей (законных представителей) на оказание платной 

дополнительной образовательной услуги 

 

Приказ от «__» ____ 20___г. № ____ 

Регистрационный номер__________ 

Директору Нефтеюганского районного 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Пойковская средняя 

общеобразовательная школа №2»  

Морозовой Е.Н. 

Фамилия____________________________ 

Имя________________________________ 



Отчество____________________________ 

родителя (законного представителя) 

заявление. 

Прошу зачислить моего(ю) сына (дочь)_________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) 

_____________________________________________________________________________ 
(дата и место рождения ребенка) 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства ребенка) 

на обучение по дополнительной образовательной программе «____________________ 

____________________________________________________________________________» 

в очной форме в 2017-2018 учебном году. 

РОДИТЕЛИ 

Мать (опекун, усыновитель):___________________________________________________ 

(нужное подчеркнуть)            (фамилия, имя, отчество родителя) законного представителя) 

_____________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства родителя (законного представителя) 

_____________________________________________________________________________ 
(контактные телефоны родителя) 

Отец (опекун, усыновитель)___________________________________________________ 

(нужное подчеркнуть)                           (ФИО родителя (законного представителя) 

_____________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства родителя (законного представителя) 
____________________________________________________________________________ 

(контактные телефоны родителя) 

С уставом Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Пойковская средняя общеобразовательная школа № 2», с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с Положением об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг, с дополнительной образовательной 

программой и другими документами, регламентирующими организацию платных 

образовательных услуг в НРМОБУ «ПСОШ №2» , ознакомлен(а). 

_____________                             _________      ______________________________________ 
              (дата)                                                               (подпись)                                 (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

_____________                             _________      ______________________________________ 
              (дата)                                                               (подпись)                                 (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

Согласны на обработку персональных данных родителей (законных представителей) и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

_____________                             _________      ______________________________________ 
              (дата)                                                               (подпись)                                 (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

_____________                             _________      ______________________________________ 
              (дата)                                                               (подпись)                                 (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

Приложение 5  

к приказу № 422-О от 01.09.2018 
 

Форма согласия законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего 
 

 

НР МОБУ «Пойковская СОШ №2» 
 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, __________________________________________________________________(ФИО), 



проживающий по адресу __________________________________________________, 

паспорт серия __________ № ___________________ выдан (кем и когда) _____________ 

_____________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________ (ФИО).  

Настоящим даю свое согласие на обработку в ___________________________ 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

_____________________________________________, относящихся к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: 

 данные свидетельства о рождении/паспорта; 

 данные медицинской карты;  

 адрес проживания ребенка; 

 оценки успеваемости ребенка; 

 учебные работы ребенка; 

 прочие сведения. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка в следующих 

целях:  

 обеспечение организации учебного и воспитательного процесса для ребенка; 

 ведение статистики; 

 медицинское обслуживание. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками 

Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Пойковская СОШ №2» любых действий в отношении персональных данных 

ребенка, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам – Департаменту 

образования и молодежной политики Нефтеюганского района, районным медицинским 

учреждениям, военкомату, отделениям полиции и т.д.), обезличивание, блокирование, 

уничтожение, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных               

в НРМОБУ «Пойковская СОШ №2». Данное Согласие может быть отозвано в любой 

момент по моему  письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле                              

и в интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.  

Дата: «____»________________ _________ г. 

Подпись: ________________________    (____________________________) 

Приложение  6 

к приказу № 422-О от 01.09.2018 
№ 

 

п\п 

 

Название                  

курса 

Класс Кол-во 

групп/челов

ек 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Учитель  

1.  «Занимательная 

математика» 

4 класс 1 группа 1 Рящикова Л.А. 

2.  «Веселая грамматика» 4 класс 1 группа 1 Рящикова Л.А. 

3.  «Занимательная 3 класс 1 группа 1 Бышова Р.С. 



математика» 

4.  «Пишу красиво и 

грамотно» 

3 класс 1 группа 1 Бышова Р.С. 

5.  «Занимательная 

математика» 

2 класс 1 группа 1 Себро Н.Е. 

6.  «Веселая грамматика» 2 класс 1 группа 1 Себро Н.Е. 

7.  «Занимательная 

математика» 

2 класс 1 группа 1 Калинина Н.Н. 

8.  «Веселая грамматика» 2 класс 1 группа 1 Калинина Н.Н. 

9.  «В школу с радостью» 

«Обучение грамоте» 

Подготовка 

к школе 

2 группы 1 Шарафутдинова 

Р.Н. 

10.  «В школу с радостью» 

«Обучение счету» 

Подготовка 

к школе 

2 группы 1 Шарафутдинова 

Р.Н. 

11.  «В школу с радостью» 

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

Подготовка 

к школе 

2 группы 1 Шарафутдинова 

Р.Н. 

12.  «В школу с радостью» 

«Обучение грамоте» 

Подготовка 

к школе 

1 группа 1 Рящикова Л.А. 

13.  «В школу с радостью» 

«Обучение счету» 

Подготовка 

к школе 

1 группа 1 Рящикова Л.А. 

     20. «В школу с радостью» 

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

Подготовка 

к школе 

1 группа 1 Рящикова Л.А. 

     21. «В школу с радостью» 

«Обучение грамоте» 

Подготовка 

к школе 

1 группа 1 Бексяк М.В. 

     22. «В школу с радостью» 

«Обучение счету» 

Подготовка 

к школе 

1 группа 1 Бексяк М.В. 

     23. «В школу с радостью» 

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

Подготовка 

к школе 

1 группа 1 Бексяк М.В. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


