I
МУНИЦШIАJЬНОЕ БЮДКЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕШДЕНИЕ
(СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕJЬНАЯ ШКОЛА j\b 31>
I4lа\г.о.I\Ьтпшца
Ул. Ьрисовкц сrроеrие 6
тел./ факс 8-498-750- 02-92

прикАз
от 21 .09.|7. NЬ 448-о
Об оказании дополЕптельных платных образовате.пьных усJIуг
На основании Закона РФ }lb 27з ФЗ <Об образовании) от 29.12.12. (ст.54), Постановления
администрации городского округа Мытищи от 12.05. 2016 j\Ъ 1б75, Устава общеобр€LзоватеJIьного
гфеждеЕия <Средняя общеобразоватеJьIIая школа Jф 31), договора с родитеJIями (законными
предстЕвителlячrи) обучаrощихся

r"

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать дополнительные

платIIые образоватеJьIIыо усJrуги кЗанятия по спец. курсу

За РапdКЕlпdи основIIоЙ образовательноЙ деятеJБности) ( по физике) с 01 октября 2017 г. по

З0 мая 2018 г.

2.УтвердиТЬ 1"rебный план дополнитеJьIIьж rrлагнъж образоватеJIьньж услуг (приложение 1).
З.Произвести заIмсление уIапIихся приказом по шIколе на основании заявления родителей и
договора между школой и родитеJIями .
4. Установитъ н€шолняемость группы 12 человек.
5. Утверлить расписание группы (приложенпе 2).
6.Установить родитеJIьскую плату за l ребенка в ршмере 225 рублей за одно занятие, 1800
руб в MecлI;
7.В слгrrае болезнИ цреподЕватеJUI проиЗводить его зап{ену или переносить занятия на другой
день по согласованию с родитеJIями )цапIихся.
8.оrшата производИтся родитеJIями занИмЕlющихсЯ помесятIнО Еа основании договора мешду
Еими и школой, до 5 числа оплаtIиваемого месяца.
9.Назначить дJIя проведения вышеуказанЕьIх занятий учителя физики Маловик Ольгу
АлександровIry. Возложить на Еее ответственность за жизнь и здоровье учащихс1 за
безопасностъ проведения уrебньIх зlшIятий, за выпоJшение всеми участниками учебного
ПРОЦеССа ПРаВИл Техники безопасности, прЕlвил пожарноЙ безопасности.
10. Установить оплату от общей суммы собранньпr средств:
- За ОргzlЕиЗацию допоJIнитеJшIьD(. платньD( образовательньD( услуг и осуществление
административного контроJIя директору школы Кача.тlовой М.Н.. - 5o/oi'
ва проведение занятий с обуrшощплися Матrовик О.А. - 42%
11. Назначить Ма-тrовик о.А. материальIIо-ответствонным лицом за выписку квитшrций и
сбор копий квитаrrций от родителей по оплате дополнитеJьньD( платньrх образоватеJIьньIх
услуг на период с 01 октября20|7 г. по 30 мая 2018г.
|2. Щля организации
возмездIIого
1З. РасходоваIIие
в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности.
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