
Фонд развития образовательных, социальных, культурных  

и оздоровительных программ МОУ «Сергиево-Посадская гимназия» 

/ФРОСКОП МОУ «Сергиево-Посадская гимназия»/ 
141300 г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, дом 30А 

тел. 8 (496) 540-40-01 

 

Приказ № 027 
«09» сентября 2019 г. 

 

«О зачислении слушателей и обеспечение  

организационно-финансовой деятельности  

по целевой программе «Педагогическая коррекция»  

на 2019/20 учебный год 

 

В соответствии с Уставом ФРОСКОП МОУ «Сергиево-Посадская гимназия», 

лицензией, проектом целевой программы «Педагогическая коррекция», цель которой 

повышение уровня знаний слушателей (учащихся), подготовка их к освоению программ 

повышенной сложности, поступлению в гимназию и высшие учебные заведения, развитие 

познавательных способностей (в соответствии с лицензией) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить слушателями целевой программы «Педагогическая коррекция» 

учащихся школ города и района согласно приложениям (по состоянию на 

14.09.2019 г.): 

⎯ Приложение № 1. Список  учащихся 5-11 классов – слушателей целевой 

программы «Педагогическая коррекция»; 

2. Назначить руководителем (ответственным исполнителем программы») начальника 

учебного отдела Фонда Мищенко Марину Григорьевну. 

3. Установить величину родительской платы за 8 академических часов занятий в месяц 

на 2019/2020 учебный год в группа от 5 и более человек по целевой программе 

«Педагогическая коррекция», направленных на: 

Повышение уровня знаний, углубленное изучение предметов учащимися школ города и 

района: 

 

▪ 5 класс –  

Русский язык – 1700 рублей в месяц 

Математика – 1700 рублей в месяц 

▪ 6 класс  

Английский язык -1700 рублей в месяц 

Психология – 1500 рублей  

 

▪ 7 класс -1900 рублей в месяц за предмет 

 

▪ 8 класс - 2000 рублей в месяц за предмет 

 

▪ 9 класс - 2000 рублей в месяц за предмет 

 

▪ 10 класс - 2100 рублей в месяц за предмет 

 

▪ 11 класс довузовская подготовка (включая ЕГЭ)- 2100 рублей в месяц за 

предмет  

 

- тестирование по всем предметам-1000 рублей 

- психологическое  консультирование – 1500 рублей за час 

 



 

4. Установить величину родительской платы за 1 занятие (80 минут) на 2019/2020 

учебный год в мини группах до 5 человек по целевой программе «Педагогическая 

коррекция», направленных на: 

Повышение уровня знаний, углубленное изучение предметов учащимися школ города и 

района: 

 

▪ 6 класс – 1000 рублей 

 

▪ 7 класс -1000 рублей  

 

▪ 8 класс - 1000 рублей  

 

▪ 9 класс - 1500 рублей  

 

▪ 10 класс - 1500 рублей  

 

▪ 11 класс- 1500 рублей  

 

5. Прием родительской платы осуществляется до 10 числа каждого месяца в кассе 

ФРОСКОП МОУ «Сергиево-Посадская гимназия». 

 

6. С родителями (слушателями) заключить договоры, в которых закреплены права и 

обязанности каждой из сторон. 

 

7. С преподавателями ФРОСКОП МОУ «Сергиево-Посадская гимназия»  заключить 

срочные трудовые договора (статья 59 ТК РФ), при условии предоставления 

тематического плана. 

 

8. Главному бухгалтеру Козловой Е.А. начислять заработную плату на основании 

следующих документов: справки кассира о поступлении денежных средств за услуги 

каждого участника программы и справок-отчетов участников мероприятий. 

Ответственность за своевременность и точность представленных документов несут 

руководитель программы Мищенко М.Г., кассир Носкова В.Д. и преподаватели 

ФРОСКОП МОУ «Сергиево-Посадская гимназия». Справки предоставляются 

главному бухгалтеру до 25 числа каждого месяца. 

 

9. Заработную плату выдавать в часы работы кассира до 10-го числа следующего 

месяца по итогам за прошедший месяц. 

 

10. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника Учебного 

отдела Фонда руководителя программы «Педагогическая коррекция» Мищенко 

Марину Григорьевну. 

 

 

 

 

 

Директор                                                          О.Г.Филимонова 

 

 

 


