Ё
МУНИIЦЛПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СРЕДIIЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕJЬНАЯ ШКОЛА Ns 31)
l41rаI,г.о. I\fuшдrи
Ул. Борисовк4 crpoerпre 6
тел./ факс 8-498-750- 02-92

IIрикАз
от 21 .09.|7. j\b 452-о
об оказаНии дополНитеJIьныХ

платньIХ образоватеJIьцых ус.пуг

На основании Закона РФ Ns 27з ФЗ <Об образоваIIии> от 29.12.12. (ст.54), Постановления
администрации городского округа Мьrгипца от 12.05. 2016 j\b 1б75, Устава общеобразовательного
уфеждения <Средняя общеобразоватеJьнЕUI школа Nэ З1>, договора с родитеJIяЙи (законЕыми
предстЕlвителями) обуrающихся

{

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Организовать допоJIнитольные платные образоватеJIьЕые услуги кЗанягия по спец курсу за
рЕlI!{к€lN,Iи основной образоватеrьной rrрогрzlпdмьD) с 01 октября 20117 r. по 30 мая 2018 г.
2.Утвердить учебный плЕlн дополнитеJIьЕьж IIпатньIх образоватеJIьньD(
услуг (приложение 1).
3.Произвести заIмсление rIацихся приказом по школе Еа осIIовании заявления
родателей и
договора между школой и родитеJIями .
4. Усталrовить наполняемость группы 12 человек.
5. Утвердить расписание группы (приложение 2).
6.Установить родиТельскую плату за 1 ребенка в размере 225 рублей за одно занятие, 1800
руб в месяц;
7.В слуrае болезнИ цреподаватеJIя проиЗводитъ его зап{ену или переЕосить заIIятия на другой
день по согласованию с родитеJIями учащихся.
8. оrrrrата производится родитеJU{ми занимаюцI}D(ся помесяIIIIо на основании
договора между
ними и школой, до 5 .пrсла оплачиваемого месяца.
9.НазначИть дJIЯ проведенИя вышеуказанньЖ заrrятий уIIитеJUI начаJьньж кJIассов Кубатаеву
Светлану Юрьевну. Возложить на нее ответственIIость за жизЕь и здоровье
)лащихся, за
безопасность проведения уrебЕьD( занятий, за выполЕение всеми участниками
уrебного
процесса прulвил техники безопасности, правил пожарной безопасности.
10. Устаrrовить оплату от общей суммы собраrньпr средств:
- за оргtlнизацию допоJIнитеJIьIIьD( плат}IьD( образоватеJьньD( услуг и осуществление
административного конц)оJIя директору шIколы Качаловой м.н.. 5Yо;'
за проведеЕие занятий с обуrающимися Кубатаевой С.Ю. 42%
11- F,Iазначить Кубатаеву с.ю. материально-ответственЕым JIицом за выIIиску квитшrций и
сбор копшi квитанций оТ родителей по оплате дополнитеJIыIьD( IUIaTHbIx образовательньIх
усJrуг на период с 01 октября 2017 т. по 30 мая 2018г.
|2. ЩlrЯ оргulнизаЦии бухгаЛтерского, ншIоговоГо yleтa и отчетнОсти закJIючить договоры
возмездного оказания услуг.
1з.
в соответствии с планом финансово-хозяйственной
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М.Н. Кача_пова
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