МШШЦ[ПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Ns 31>
|4|аLг.о.

Мьrпаrца

Ул. Борисовк4 cTpoerмe 6
тел./ факс 8-498-750- 02-92

прикАз

от!/

.09.20|7г. м

|f/-о

об оказании дополнительных платньIх образовательных усJrуг
На основании Закона РФ J\Ъ 2,tз ФЗ <Об образовttнии) от 29.12.12. (ст.54), Постановления

адмиIrистрации городского округа Мытищи от 12.05. 2016 Jrlb 1675, Устава общеобразовательного
rIреждения кСредняя общеобразовательн€tя школа J\Гч 31>, договора с родитеJUIЙи (законными
представителями) обуrалощихся

tIРИкАЗыВАЮ:

-

s,

организовать дополнитеJьные платные образовательные
услуги кспец курс за раI\dкчlми
образовательной деятельности), групповые заIUIтия с 01 октяЬря 20Т7r.по 30 мая 2018г.
2. УтвердитЬ 1^lебныЙ план допОлнительнЬж rrлатньЖ образовательньD(
усJryГ (приложение 1).
Произвести зачисление у{атцихся прикtвом по школе на основании зtUIвлоЕия
родителей и
договора между школой и родитеJIями .
4. Проводить групповые занятия.
5. Утвердить расписание групповьIх занятий (приложен пе 2).
6. УстановиТь родителЬскую плату за 1
ребенка в ршмере ZZS рублей за 1 занятие (900 рублей в
месяц).
7. В слуrае болезни преподаватеJUI rrроизводить его зап{ену или
пореносить занятия на другой
день по согласованию с родитеJIями )лIатIIихся.
8. оплата производИтся родиТеJUIмИ зЕt}IимtlюЩихся fIомосячно на
основании договора между
Еими и школой, до 5 числа оплачиваемого месяца.
9, Назначить дJUI проведения вышеуказанньж заrrятий Ефремову Та.плару Серафимовну, y{итеJUI
начаJIьЕьIх классов. Возложить на нее ответствеЕность за жизнь и здоровье
)лащихся, за
безопасность проведения уrебньrх занятий, за выполнение всеми
г{астниками уrебного
процесса прЕlвил техники безопасности, IIравил пожарной безопасности.
10.установить оплату от общей суммы собранньrх средств:
за оргzlнизациЮ дополнительньЖ платньЖ образовательньD( услуг и осуществление
административного KoHTpoJUI дироктору школы Кача.ltовой М.Н. 5%;
за проведение занятий с обуrшощимися Ефремовой т.с.. 42%;
11,Назначить ЕфремовУ ТшларУ Серафимовну,
уrитеJrя начальньIх кJIассов ответственным
лицЬм за вьшиску квитанций и сбор копий квитаrrций от
родителей по оrrлате дополнительньD(
платньж образовательньIх услуг на период с 01 октябр я2017 г. по 30 мая 2018г.
12, ДJIЯ организациИ бухга-штерОкого, налоговогО
rIета и отчетности закJIючить договоры
возмездного окtвания усJryг.
1з. Расходование средств производить в соответствии с планом
финансово-хозяйственной
деятельности.

.Щиректор шIKoJш

о

М.Н. Качалова

