
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ № 103  Г. МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ 

П Р И К А З  

           01 сентября 2022 г.                  г. Минеральные Воды             № 2 

 

Об утверждении годового календарного графика платных 
образовательных услуг на 2022-2023 учебный год   

 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 г. Москва «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», на основании письма министерства образования 

Ставропольского края от 08.08.2022 № 01-23/11846 «Об организации работы по 

формированию календарных учебных графиков образовательных организаций 

Ставропольского края, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2022/2023 учебный год», в целях организованного начала занятий в рамках 

дополнительных платных образовательных услуг в 2022 -2023 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить годовой календарный график платных образовательных услуг на 2022-2023 

учебный год  МБОУ гимназии №103 г. Минеральные Воды согласно приложению. 

2. Учителям - предметникам, учителям начальных классов, педагогам дополнительного 

образования при организации платных образовательных услуг руководствоваться 

годовым календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителей директора по 

УВР Михееву А.Н., Нестерович Т.Ф. 

 

Директор МБОУ гимназии № 103 

г. Минеральные Воды                                  Р.Г. Агабекова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 

к приказу № 2 

 от 01.09.2022 

 

Годовой календарный график работы платных образовательных услуг  

МБОУ гимназии № 103 г. Минеральные Воды   

на 2022 - 2023 учебный год. 
 

Годовой календарный учебный график платных образовательных услуг МБОУ 

гимназии №103 г. Минеральные Воды на 2022-2023 учебный год является одним из 

основных документов, регламентирующим организацию образовательного процесса.  

 

1. Продолжительность учебного года 

01.09.2022 г.- 30.05.2023 г. 

2. Продолжительность учебной недели 

 Дошкольники – занятия по субботам, 1-4 классы - пятидневная учебная неделя,             

5-11 классы – шестидневная учебная неделя. 

3. Периоды обучения 

 Для обучающихся:   по договору с родителями. 

 Для дошкольников:    14.01.2023 г. – 15.04.2023 г.  

4. Продолжительность занятий 

 Группы дошкольников: занятия по 35 минут. 

 I классы: занятия по 35 минут. 

 II- XI классы: занятия по 40 минут. 


