
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

10.10.2022                                        г. Черногорск                                        № 350-К 

 

Об установлении мер социальной поддержки по оплате платных групп 

общеразвивающих программ для семей мобилизованных граждан 

В соответствии с Указом Президента РФ «Об объявлении частичной мобилизации в 

РФ» №647 от 21.09.2022г., на  основании решения Совета учреждения МБОУ «Гимназия» 

№2 от 07.10.2022г.,  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Снять оплату за посещение учащимися платных групп по реализации 

общеразвивающих программ: группы продленного дня «Дневник успеха», 

хореографический ансамбль «Браво», вокал с элементами развития речи «Акцент», 

«Мой первый английский», «Английский с увлечением», «Робототехника» 

(реализуемые за счет родительской оплаты, согласно заключённых договоров) с 

момента мобилизации родителей/законных представителей. 

2. Педагогам дополнительного образования: Оськиной И.П., Колесниковой В.В., 

Красных И.А., Кравчук Н.В., Скрипниковой Н.Д., Давыдовой  М.В., воспитателям 

группы продленного дня: Барановой Э.В., Шановой Е.Л., Рысиковой О.В. довести 

информацию до родителей/законных представителей о необходимости 

предоставления справки о призвании на военную службу по мобилизации военным 

комиссариатом города Черногорск и Боградского района Республики Хакасия. 

3. Учителю информатики Надточий А.С. разместить данный приказ на официальном 

сайте МБОУ «Гимназия». 

4. Заместителю директора Бессоновой Е.В., ответственной за организацию платных 

услуг, при организации платных услуг  руководствоваться  данным приказом. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ «Гимназия»                                                                  С.Н. Шевченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                             Директору МБОУ «Гимназия» г. Черногорска 

Шевченко С.Н. 

______________________________________ 

______________________________________ 
   (Ф.И.О родителя родителя/законного представителя) 

 

проживающей (ему) по адресу ___________ 

______________________________________ 

тел.__________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Мой ребенок, _____________________________________________________, _________г.р. 
                                     ФИО ребенка                                                                                                                                            дата рождения 

посещает платные  группы следующих общеразвивающих программ, реализуемые в 

МБОУ «Гимназия»: 

Школа будущего первоклассника  

Хореографический ансамбль «Браво», 2 год 

обучения 

 

Хореографический ансамбль «Браво», 4 год 

обучения 

 

Мой первый английский, 1 класс  

Английский с увлечением, 2 класс  

Вокал с элементами развития речи «Акцент»  

Группы по присмотру и уходу за детьми 

«Дневник успеха», 1 класс 

 

Группы по присмотру и уходу за детьми 

«Дневник успеха», 2 -3 класс 

 

Разноцветная палитра  

Робототехника, 1 год   

Растим Патриотов (тир) ( 5- 7 класс)  

Растим Патриотов (тир) ( 8- 9 класс)  

Прошу Вас снять оплату за посещение данных групп с момента призвания на военную 

службу _________________________________________.  

             Дата/месяц/год 

Основание: справка о мобилизации: 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________(копия прилагается). 

 

«___» ___________ 20___г.       Подпись ___________________/___________________________/ 
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