
 
Администрация г. Липецка 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 70 
П Р И К А З 

___________                         г. Липецк    № ______ 
Об открытии групп платных образовательных  
услуг на уровне начального и среднего общего образования 
 
 

 

На основании заявления родителей и заключенных договоров на 
обучение за счет средств физических лиц 
 

      П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Зачислить на обучение по дополнительной образовательной программе 

«Детский клуб «Познай-ка» (учитель Климентова В.Н.) с 07.09.2022г 
по 29.05.2023г (Приложение №1) 

2. Зачислить на обучение по дополнительной образовательной программе 
«Математика вокруг нас» (учитель Сундеева Н.А.) с 15.09.2022г по 
30.04.2023г. обучающихся согласно списка.  (Приложение № 2).  

3. Зачислить на обучение по дополнительной образовательной программе 
«Школа юного журналиста» (учитель Сундеева Н.А.) с 15.09.2022г. по 
30.04.2023г. обучающихся согласно списка. (Приложение № 3).  

4. Зачислить на обучение по дополнительной образовательной программе 
«Математика вокруг нас» (учитель Алдошина Е.С.) с 15.09.2022г по 
30.04.2023г (Приложение №4) 

5. Зачислить на обучение по дополнительной образовательной программе 
«Математика вокруг нас» (учитель Ильина Е.А.) с 15.09.2022г по 
30.04.2023г (Приложение №5) 

6. Зачислить на обучение по дополнительной образовательной программе 
«Школа юного журналиста» (учитель Чечетко Л.В.) с 15.09.2022г по 
30.04.2023г (Приложение №6) 

7. Зачислить на обучение по дополнительной образовательной программе 
«Школа юного журналиста» (учитель Исаева Е.А.) с 15.09.2022г по 
30.04.2023г (Приложение №7) 



8. Зачислить на обучение по дополнительной образовательной программе 
«Математика вокруг нас» (учитель Исаева Е.А.) с 15.09.2022г по 
30.04.2023г (Приложение № 8) 

9. Зачислить на обучение по дополнительной образовательной программе 
«Математика вокруг нас» (учитель Полякова В.С.) с 15.09.2022г по 
30.04.2023г (Приложение № 9) 

10. Зачислить на обучение по дополнительной образовательной программе 
«Практическая биология для олимпиадников» (учитель Какунина Г.А.) 
с 19.09.2022 по 20.05 2023 г. (Приложение № 10) 

11. Зачислить на обучение по дополнительной образовательной программе 
«От аза до ижицы» (учитель  Двуреченская Д.В..) с 01.09.2022 по 
30.04.2023 (Приложение 11) 

12. Зачислить на обучение по дополнительной образовательной программе 
«От аза до ижицы» (учитель Денисова С.А.) с 15.09.2022 по 30.04.2023 

     (Приложение 12) 
13. Зачислить на обучение по дополнительной образовательной программе 

«От аза до ижицы» (учитель Левина М.В.) с 19.09.2022 по 30.04.2023 
(Приложение 13) 

14. Зачислить на обучение по дополнительной образовательной программе 
«От аза до ижицы» (учитель  Воронова Н.М.) с 19.09.2022 по 
30.04.2023 (Приложение 14) 

15. Зачислить на обучение по дополнительной образовательной программе 
«От аза до ижицы» (учитель  Киндракевич С.Н.) с 01.10.2022 по 
30.04.2023 (Приложение 15) 

16. Зачислить на обучение по дополнительной образовательной программе 
«От аза до ижицы» (учитель  Андреева Е.В.) с 01.10.2022 по 30.04.2023 
(Приложение 16) 

17. Зачислить на обучение по дополнительной образовательной программе 
«За страницами учебника математики» (учитель  Гаршина О.С.) с 
15.09.2022 по 30.04.2023 (Приложение 17) 

18. Зачислить на обучение по дополнительной образовательной программе 
«За страницами учебника математики» (учитель  Хохлова Н.А) с 
15.09.2022 по 30.04.2023 (Приложение 18) 

19. Зачислить на обучение по дополнительной образовательной программе 
«За страницами учебника математики» (учитель Соловьев П.П.) с 
01.10.2022 по 30.04.2023 (Приложение 19) 

20. Утвердить список обучающихся на уровне начального общего 
образования из многодетных семей для предоставления льготы по 
оплате согласно п. 5 приказа № ____ от _______   «Об утверждении 



калькуляции стоимости платных образовательных услуг в 2022-2023 
учебном году»  (Приложение № 20) 

21.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
директора Калинина И.М. и куратора Болотову Т.Д. 

 

 
 


