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БюджЕтноЕ оБщЕоБрАзовАтЕльIIоЕ учрЕшдЕниЕ

(СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

Ns 31>

I4lа\,г.о.I\Ъrпшц.r
Ул. Борисовк4 строеrш,rе б
тел./ факс 8-498-750-02-92

€,

tIрикАз
04.10.17. Ns 474

-о

об оказанпи дополнительных платных образовательпьж услуг

(

На основании Закона РФ }lb 27з ФЗ кОб образовании) от 29.12.|2. (ст.54), Постановления
адмиЕистрации гороДского округа Мытищи от 12.05. 2016 J\b 1675, Устава общеобразовательного
уIреждения кСредняя общеобразоватеJIьн€ш школа J\b 31), договора с родитеJIями (законньпrли
представителшли) обl.rающихся

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать допоJIнитеJIьные платIIые образоватеJьные усJIуги кАдагrтация детей к школе)
с 01 октября2Ot7 г. по 30 мая 2018г.

2.

Утвердить уlебньп)i план дополIIитеJьньD( платньIх образовательньD( услуг (приложение 1).
Произвести зачисление учатцихся приказом по школе на основЕlнии заявлеЕия
родателей и
договора между тш<олой и родитеJuIми .
4, Установить Еtlполняемость цруппы 20 человек.
5. Утвердить расписаЕие группы (приложенпе 2).
6. Устаповить родительскую плату за 1 ребенка в рztзмере 200 рублей за одно занятие,3200 руб
в месяц ;
7, В слуrае болезни преподаватеJIя IIроизводить его замену или переносить зtlнятия на другой
день по согласованию с родитеJIями учапIихся.
8. оплата цроизводится родrгеJUIми зaнимающихся помесячЕо на основtlнии договора можду
ними и школой, до 5 .шrсла оплачиваемого месяца.
9. Назначить дIя проведеЕиrI вышеуказaЕньIх заrrятий rIитеJUI начЕIJIьньж кJIассов Нищик О.П.
Возложить на нее ответственность за жизнь й здоровье }цащихся, за безопасность
проведеЕия уrебньп< занятий, за выполнение всеми участникаrrли уrебного процесса правил
техники безопасности, правил пожарной безопасности.
10. Установить оплату от общей суммы собранньж средств:
- за оргtlнизацию допоJIнительньD( платньD( образоватеJIьньD( услуг и осуществление
административного коЕtроJIя директору шIколы Качаловой М.Н. - 5%;
за проведение занятий с обl"rающимися Нищик О.П. 42%.
11.Назначить Нищик О.П. учитеJIя начальньIх кJIассов IIIкоJIы и преподавателей в группе
кАдаптация детей к школе) материurльно-ответствеIIным лицом за вьшиску квr,r:гаrrций и сбор
копий квитшlций от родителей по оплате дополIIительньD( платЕьж образовательньIх
услуг на
период с 01 окгября2017 г. по 30 мая 2018г.
t2. Щля оргаЕизации бухгалтерского, нЕtлогового yleTa и отчетности закJIючить договоры
возмездного оказания услуг.
1 3. Расходование средств
с плаIIом финансово-хозяйственной
lсоответствии
деятельности.

3.

с

ф.

-

,Щиректор школы

с

М.Н. Кача,това

€.

