
 

Частное образовательное учреждение дополнительного образования Языковая школа 
«Планета АВС»  

 (ЧОУ ДОЯзыковая школа «Планета АВС») 

 

 

 
                                                                 Приказ 
от  02.09.2019г.                                                                                               №  11 
 
 
«Об организации обучения пообразовательной программе дополнительного образования 
по курсу социально-педагогической направленности «Английский язык»:«Добро 
пожаловать в английский мир», «Здравствуй школа», «Снова в школу», «Исследуя мир»  

 

 
В целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей и на основании 
ФЗ от 29.12.2012г. № 273  « Об образовании в Российской Федерации», Постановления 
правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг»,  Постановления администрации Липецкого 
муниципального района № 240 от 19.07.2017 года «Об утверждении тарифов на 
дополнительные платные образовательные услуги (подготовка детей к школе)», Устава 
школы, заявлений родителей и договоров об обучении по дополнительным 
образовательным программам  
 

 
 Приказываю: 
 
1 Начать работу групп по образовательным программам дополнительного образования: 
«Добро пожаловать в английский мир», «Здравствуй школа», «Снова в школу», «Исследуя 
мир» с 03 09.2019г. 
 
2 Зачислить на обучение по образовательным программам дополнительного образования: 
«Добро пожаловать в английский мир», «Здравствуй школа», «Снова в школу», «Исследуя 
мир»с 03.09.2019г. следующих обучающихся: 
-1А группав количестве 5 человек ( Приложение 1); 
- 1Б группа в количестве 4 человек ( Приложение 2); 
- 2А группа в количестве 4 человек ( Приложение 3); 
-2Б группа в количестве 6 человек (Приложение 4); 
-3Агруппав количестве 2 человек  ( Приложение 5); 
- 3Б группав количестве 3 человек ( Приложение № 6). 
- 3В группа в количестве 4 человек ( Приложение № 7). 
- 3Г группа в количестве 4 человек ( Приложение № 8). 
- 3Д группа в количестве 2 человек ( Приложение № 9). 
- 4А группа в количестве 4 человек ( Приложение № 10). 
- 4Б группа в количестве  4 человек ( Приложение № 11). 
 
 
 
 



 
 
3 Секретарю Чаукиной Я.Ю. составить расписание занятий по образовательным 
программам дополнительного образования: «Добро пожаловать в английский мир», 
«Здравствуй школа», «Снова в школу», «Исследуя мир». 
 
4 Назначить педагогами, реализующими образовательные программы дополнительного 
образования: «Добро пожаловать в английский мир», «Здравствуй школа», «Снова в 
школу», «Исследуя мир» : 
- 1А группа-Хрипункову И.А.  
- 1Б группа-Хрипункову И.А. 
- 2А группа –Великолепову Е.М. 
- 2Б группа-Хрипункову И.А.   
-3А группа-Великолепову Е.М. 
- 3Б группа –Короткову Е.Н. 
- 3В группа-Хрипункову И.А.   
-3Г группа - Хрипункову И.А.   
- 3Д группа - Хрипункову И.А 
- 4А группа - Хрипункову И.А 
- 4Б группа - Великолепову Е.М. 
 
5 Возложить ответственность за реализацию в полном объеме по образовательным 
программам дополнительного образования: «Добро пожаловать в английский мир», 
«Здравствуй школа», «Снова в школу», «Исследуя мир» за жизнь и здоровье обучающихся 
в период обучения и во время перемен на педагогических работников: 
Хрипункову И.А. -1А группа                   
Хрипункову И.А.-1Б группа 
Великолепову Е.М.-2А группа 
Хрипункову И.А.-2Б группа  
Великолепову Е.М.-3А группа 
Короткову Е.Н.-3Б группа 
Хрипункову И.А.-3В группа   
Хрипункову И.А.-3Г группа   
Хрипункову И.А- 3Д группа 
Хрипункову И.А-4А группа 
Великолепову Е.М.-4Б группа 
 
6 Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
Директор                                  Е.М.Великолепова 
 
С приказом ознакомлены: 
 
Дата                      подпись                             расшифровка 
 
 
 


