
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 80 

ПРИКАЗ

19.09.2022г. №264

г. Нижний Тагил

Об утверждении календарного учебного графика курсов по реализации 
образовательной программы «Подготовка в 1 класс» для детей 

дошкольного возраста, «Занимательный английский» для детей 1-го 
класса; расписания занятий по дополнительным образовательным 

программам.

В связи с началом оказания платных образовательных услуг с 01.10.2022 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить руководителем курсов заместителя директора по УР Хорошун Л.В. и 
установить доплату в размере 11170 (одиннадцать тысяч сто семьдесят) рублей 64 коп.
2. Хорошун Л.В. подготовить календарный учебный график курсов по реализации 
образовательной программы «Подготовка в 1 класс» для детей дошкольного возраста, 
«Занимательный английский» для детей 1 класса, расписание занятий.
3. Утвердить календарный учебный график курсов по реализации образовательной 
программы «Подготовка в 1 класс» для детей дошкольного возраста и «Занимательный 
английский» для детей 1-го класса на период с 01 октября 2022 г. по 30 апреля 2023 г. 
(Приложение №1).
4. Утвердить расписание занятий по дополнительным образовательным услугам на период 
с 01 октября 2022 г. по 30 апреля 2023 г. (Приложение № 2).
5. Назначить для проведения курсов подготовки в 1 класс учителей Ткаченко О.И., 
Козлову Ю.В., Хайрулину Т.Н., Морданшину А.С.; для проведения занятий по 
английскому языку учителей Пашину И.А., Кедич Н.Е.
6. Установить доплату:

№ Фамилия, инициалы 
педагога

~ Название курсов Доплата

1. Ткаченко О.И. «Подготовка в 1 класс» 7176,00 руб.
2. Морданшина А.С. 7176,00 руб.
3. Козлова Ю.В. 7176,00 руб.
4. Хайрулина Т.Н. 7176,00 руб.
5. Кедич Н.Е. «Занимательный английский» 7130,00 руб.
6. Пашина И. А. 7130,00 руб.

7. Контроль за соблюдением календарного учебного графика и расписанием возложить на
Хорошун л.в. '
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