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МШIШЩПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Ns 31D
I4lаI,г.о.lчfuтIдIц.I
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Об оказании дополЕительных платных образоватепьных усJrуг
На основании Закона РФ J\b 27З ФЗ кОб образовании) оr 29,12,|2. (ст.54), Постановления
администрации городского округа Мытищи от 12.05. 2016 J\Ъ 1675, Устава общеобразовательного
rЦ)еЖДения кСредняя общеобразовательЕаrI школа Nч 31>, договора с родитеJIями (законными
представителями) обуrающихся

IIРИКАЗЫВАЮ:

1.

ОРганизовать дополнительные платные образовательные усJrуги <<Спортивные секции для
детей>> (гшrлнастика ) с 01 октября2017 г. по 30 мая 2018г.
2. Утвердить 1"rебный план дополнительных платных образовательных усJryг (приложение 1).
з. Произвести зачисление }п{ащихся прик:вом по школе на основании заявления родителей и
договора между школой и родитеJuIми .
4. Установить наполtиемость группы от 10 до 12 человек.
5. Утвердить расписание цруппы (приложение 2),
6. Установить родительскую плату за 1 ребенка в р:вмере 220рублейза одно занrIтие, 1760 руб
в месяц;
7. В сrцrq3g болезни цреподаватеJuI производить его зilп{ену или переносить заtития на другой
день по согласованию с родитеJUIми rrащихся.
8. ОПЛаТа ЦРОиЗвОдится родитеJIями занимающI,D(ся помесячно на основании доювора между
ними и школой, до 5 числа оплачиваемого месяца.
9. НаЗНачить дjul проведениJI вышеук€ванных занятий педагога дополнительного образования
КУтузову Екатерину Михайловну. Возложlтгь на него ответственность за жизнь и здоровье
)ЛаЩИХСя, За безопасность проведениJI учебных занятиЙ, за выполнение всеми участниками
Учебного цроцесса правил техники безопасности, правил пожарной безопасности.
l0. Установить оплату от общей суммы собранных средств:
За ОРГаниЗацию дополнительных платньгх образовательньIх услуг и осуществление
административного конц)оля директору школы Качаловой М.Н. - 5%; '
за проведение заFIятий с об1"lающимися Кугузовой Е.М. - 42%
11.[{азначить Куryзову Е.М. преподавателя в группе <<Спортивные секции для детей>>
(гимнастика) материально-ответственным лицом за выписку квитанций и сбор копий
КвитанциЙ от родителеЙ по оIIлате доrrолнительньD( платньIх образовательньIх услуг на
период с 01 октября2017 г. по 30 мая 2018г.
12. Щля организации бухгалтерского, налогового учета и отчетности закJIючить договоры
возмездного оказаниJI услуг.
13. РаСходование средств производить в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности.
Щиректор школы
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М.Н. Качалова

