
Приложение №1  

к приказу №44 от 01.09.2021 

Перечень 

дополнительных образовательных платных услуг, оказываемых 

  МБОУ «Новолядинская СОШ» на  2021-2022 учебный год 

№ Наименование услуги (работы) Цена в месяц 

1. Нестандартные методы решения уравнений и неравенств.                                                                                                               300,00 руб. 

2. В мире задач (72 часа) 500,00 руб. 

3. В мире задач (36 часов) 300,00 руб. 

4. В мире задач – 1 (36 часов) 300,00 руб. 

5. Избранные вопросы математики 300,00 руб. 

6. Комплексный анализ текста 300,00 руб. 

7. Актуальные вопросы правописания 300,00 руб. 

8. Культура и искусство речи 300,00 руб. 

9. Русское слово 300,00 руб. 

10. Волшебная сила слова 500,00 руб. 

11. Заниматика 500,00 руб. 

12. АБВГДейка 1000,00 руб. 

13. Занимательная грамматика английского языка 500,00 руб. 

14. Учимся английскому, играя                                                                                                                  500,00 руб. 

15. Веселый английский 500,00 руб. 

16. История в лицах 300,00 руб. 

17. История Отечества XX века глазами очевидцев 500,00 руб. 

18. Закон и порядок 300,00 руб. 

19. Экомир 300,00 руб. 

20. Каратэ                                                                                           1500,00 руб. 

21. Каратэ Фудокан 1500,00 руб. 

22. Танцевальный серпантин 500,00 руб. 

23. Первые шаги к танцу 500,00 руб. 

24. Танцевальная мозаика 500,00 руб. 

25. Химия в задачах 500,00 руб 

26. Информатика в задачах  500,00 руб. 
Приложение №2  

к приказу №41 от 01.09.2020г 

Штатное расписание  

работников МБОУ «Новолядинская СОШ», реализующих  

платные дополнительные образовательные услуги в 2021-2022 уч. году 

Базовая школа 

Старший методист 1 

Заместитель главного  бухгалтера 1 

Учитель иностранного языка 3 

Педагог дополнительного образования 1 

Учитель начальных классов 9 

Учитель математики  3 

Учитель русского языка и литературы 3 

Тренер-преподаватель 1 

Филиал  МБОУ «Новолядинская СОШ» в с. Столовое 

Учитель математики 1 

Учитель начальных классов 3 

Учитель русского языка и литературы 1 

Учитель иностранного языка 1 

Директор филиала 1 

Филиал  МБОУ «Новолядинская СОШ» в с. Тулиновка 

Учитель начальных классов 4 

Учитель математики 1 

Директор филиала 1 
 

 

 



 

Приложение №3  

к приказу №44 от 02.09.2022г 

 

Кадровое обеспечение платных дополнительных образовательных услуг, 

реализуемых в МБОУ «Новолядинская СОШ» в 2021-2022 учебном году 

 

Базовая школа 

 - Михалева М.С. по программам «Первые шаги к танцу», «Танцевальный серпантин», 

«Танцевальная мозаика»; 

 - Комиссаров С.В. по программам «Каратэ», «Каратэ Фудокан»; 

 - Теплякова О.С. по программе «Занимательная грамматика английского языка»; 

 - Шалагина О.П. по программе «Учимся английскому, играя»; 

 - Сынкова Е.В. по программе «Учимся английскому, играя»; 

 - Латышева И.Ю. по программам «АБВГДейка», «Волшебная сила слова»; 

 - Букатина М.А. по программам «АБВГДейка», «Волшебная сила слова»; 

 - Пинаева В.Я. по программе «Волшебная сила слова»; 

 - Филиппова Н.А. по программе «Волшебная сила слова»; 

 - Филаткина Н.А. по программе «Волшебная сила слова»; 

 - Васюкова О.В. по программе «Волшебная сила слова»; 

 - Курочкина Л.И. по программе «Волшебная сила слова»; 

 - Герасимова Л. Ю. по программе «Волшебная сила слова»; 

 - Зубова Г.Д. по программе «Волшебная сила слова»; 

 - Белькова О.И. по программам «Избранные вопросы математики», «Нестандартные 

методы решения уравнений и неравенств»; 

 - Шпилева Е.В. по программе «Избранные вопросы математики»;  

 - Терехина Е.В. по программе «В мире задач»; 

 - Сурова Г.Ф. по программе «Актуальные вопросы правописания»; 

 - Королькова С.Д. по программам «Комплексный анализ текста», «Актуальные вопросы 

правописания», «Культура и искусство речи», «Русское слово»; 

 - Дякина Н.А. по программе «Русское слово». 

   

Филиал МБОУ «Новолядинская СОШ» в с. Столовое 

- Басимова Е.А. по программам «В мире задач»; «Избранные вопросы математики»; 

- Евсеев С.Н.  по программе «Комплексный анализ текста»; 

- Андреева Л.В. по программе «Волшебная сила слова»; 

- Глущенко Т.И. по программе «Волшебная сила слова»; 

- Кузнецова Т.И.  по программе «Волшебная сила слова»; 

- Пудовкина И.Н. по программе «Учимся английскому, играя». 

 

Филиал МБОУ «Новолядинская СОШ» в с. Тулиновка 

- Кочукова Н.А. по программам «Волшебная сила слова», «АБВГДейка»; 

- Лазутова Н.В. по программе «Волшебная сила слова»; 

- Аксёнова М.В. по программе «Волшебная сила слова»; 

- Бабанова М.А. по программе «Волшебная сила слова»; 

- Прокопьева Н.И. по программам «Избранные вопросы математики». 

 


