
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя школа № 148 имени Героя Советского Союза И.А. Борисевича» 

г. Красноярск, ул. Борисевича, 23 

т. 266-95-16, e-mail: shool148@mail.ru 

 
ПРИКАЗ 

01.09.2022 г.                                                                                                                 № 03-03-607 

 Об организации платных образовательных услуг 

 

        Согласно Устава школы и лицензии № 9398-л, выданной Министерством образования 

Красноярского края от 10.10.2017 г.  на срок «бессрочно», на основании спроса родителей учащихся 

на дополнительные образовательные услуги, организовать оказание дополнительных платных услуг 

1. С 1 сентября  2022 года  по 31 мая 2023 года для учащихся начальных классов и 

воспитанников ДОУ (количество групп определяется запросом родителей) по программе «Студия 

творческих открытий» (2 часа в неделю); 

2. С 1 сентября  2022 года  по 31 мая 2023 года для учащихся начальных классов и 

воспитанников ДОУ (количество групп определяется запросом родителей) по программе «Студия 

детской хореографии» (2 часа в неделю); 

3. С 1 сентября  2022 года  по 31 мая 2023 года для учащихся начальных классов и 

воспитанников ДОУ (количество групп определяется запросом родителей) по программе «Умники 

и умницы» (2 часа в неделю); 

4. С 1 сентября  2022 года  по 31 мая 2023 года для воспитанников ДОУ (количество групп 

определяется запросом родителей) по программе «Индивидуальные занятия с логопедом» (2 часа в 

неделю); 

5. С 1 сентября  2022 года  по 31 мая 2023 года для воспитанников ДОУ (количество групп     

определяется запросом родителей) по программе «Дошколёнок» (4 часа в неделю); 

6. С 1 сентября  2022 года  по 31 мая 2023 года для учащихся начальных классов (количество 

групп определяется запросом родителей) по программе «В мире иностранного языка» (2 часа в 

неделю); 

7. С 1 сентября  2022 года  по 31 мая 2023 года для учащихся начальных классов (количество     

групп определяется запросом родителей) по программе «Футбол» (3 часа в неделю); 

8. С 1 сентября  2022 года  по 31 мая 2023 года для учащихся начальных классов (количество     

групп определяется запросом родителей) по программе «Грамотёнок» (2 часа в неделю); 

 

Директор МАОУ СШ №148                                                                           Ю.С. Бушланова 
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