ШГПilШЦШIАЛЬНОЕ БЮДIШТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕJЬНОЕ )rЧРЕЖДЕНИЕ
(СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА М 31>
I4lаLг.о.I\fuптггца
Ул. Ьрисовк4 rгроеrпае 6
тел./ факс 8-498-750- 02-92

прикАз
от

g-/ .О9.2017г. t$ lN.!-g

об оказаНии дополЕительныХ платных образовательных услуг
На основании Закона РФ j\Ъ 27з ФЗ <Об образовании> от 29.|2.12. (ст.54), Постановления
администрации городского округа Мытищи от 12.05. 2016 JЪ 1675, Устава общеобрtвовательного
уФеждения <Средняя общеобразовательная школа J\ъ 31>, договора с родитеJIями (законньпrли
представителями) обуrающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

\/

Организовать дополнительные uлатные образовательные услуги <занятия по спец. курсу за
рап{капdи основной образовательной доятельЕости (групповыо зtlнятиJI, немецкий язьп<)> с 01
октября 20|7 г. по 30 мая 2018г.
2. УтверДить уrебнЫй плаН дополнитОльньЖ платньIХ образовательньD( услуг (приложение 1).
3. Произвести зачисление )лIатцогося приказом по школе на основtlнии з€lявлениl{ родителей и
договора между школой и родитеJIями .
4. Проводить групповые занятия.
5. Утвердить расписание занятий (приложение 2).
6. Установить родительскую плату за 1 ребенка в prвMepe225 рублей за 1 занятио (1800 рублей
в месяц).
7. В слуrае болезнИ преподаватеJUI производить его зtlп{ену или переносить занятиrI на шlугой
день по согласованию с родитеJIями )лIаттIихся.
8. опrrата производится родитеJIями занимающихся помосяtIно на основании договора между
ними и школой, до 5 числа оплачиваомого месяца.
9- Назначить дJIя проведения вышеукЕ}занньж занятий Кузнецова в.А.., учитеJUI немецкого
языка. Возложить на него ответственность за жизнь и здоровье )дащихся, за безопасность
проведения уrебньтх занятий, за выполнеЕие всоми rIастниками уrебного процесса правил
техники безопасности, правил пожарной безопасности.
10. YcTarroвиTb оrrлату от общей суммы собранньгх средств:
за организацию дополнитеJIьIIьD( платIIьD( образовательньж услуг и осуществление
административного контроJIя директору шIколы Качаловой М.н.. * 5%;
за проведение занятий с обуlающимися Кузнецову В.А. 42%;
ll.Назirачить Кузнецова Владислава Андреевича, )литеJUI немецкого языка, ответственЕым
лицоМ за вьшиску квитанций и сбор копий квитшrций от родителей по оплате дополнительньD(
платньIх образовательньIх усJryг на пориод с 01 октября 20|7 г. по ЗO lлая 2018г.
\2- Щlм оргilIизации бухгалтерского, наJIогового r{ета и отчетности заключить договоры
возмездного оказания услуг.
1з. Расходование средств производить в соответствии с плtlном финансово-хозяйственной
деятеJIьности.

Щиректор школы

М.Н. Качалова

