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Об оказании дополнительных платных образовательных услуг

На основании Закона РФ М 27З ФЗ кОб образовании) от 29.|2.12. (ст.54), Постановления
администрации городского округа Мытищи от 12.05. 2016 j\Ъ 1675, Устава общеобразовательного
уIреждения <Средняя общеобразовательнtш школа М З1), договора с родитеJuIми (законными
предстttвителями) обуrающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Оргаrrизовать дополнительныо платныо образовательные услуги кСпортивные секции дJIя
детей>> (Лазертаг) с 01 октября2017 г. по 30 мая 2018 г.
2. Утвердить уrебный плuш дополнитеJьньж платньтх образовательньD( услуг (приложение 1).
З. Произвести зачисление )ляпIихся приказом по школе на осIIовЕlнии заJIвления родителей и
договора между школой и родитеJIями .
4, Установить нtшолняемость группы 10 человек.
5. Утвердить расIrисание группы (приложение 2).
6. Устаrrовить родительскую плату за 1 ребенка в размере220 рублей за 1 заняме (1760рублей в
месяц).
7. В слуrае болезни преподаватеJIя производить его заN4ену или переносить занятия на другой
день по согласовtlнию с родитеJLями учатцихся.
8. Отшата производится родитеJuIми занимЕlющихся помесяtIIIо на основании договора между
ними и школой, до 5 числа опла!Iиваемого мосяца.
9. Назначить дJuI проведения вышеуказанньж занятий Гшrочкина Михаила Владимировича,
у.IитеJIя ОБЖ. Возложить Еа Еего ответственность за жизЕь и здоровье учаrцихся, за
безопасность проведеЕия у"rебньтх занятий, за выполнение всеми rIастниками 1..rебного
процесса правил техники безопасности, прtlвил пожарной безопасности.
10. Установить оплату от общей суммы собранньь средств:
за оргfiIизацию дополнительньD( платньD( образовательIIьD( услуг и осуществление
административного KoHTpoJuI директору школы Качаловой М.Н.. - 5О/о;
за пРоведение занятий с обуlшощимися Галочкину М.В. - 42%;
11.Назначить Га-rrочкина Михаила Владимировича, )лIитеJuI оБЖ, ответственным лицом за
Выписку квитаrrциЙ и сбор копиЙ квитанциЙ от родителеЙ по оплате дополнительньD( платньIх
образовательЕьIх усJryг на период с 01 октября 2017 г. по 30 мая 2018г.
|2. М
организации бухга-llтерского, налогового ytloTa и отчетIIости зЕжлюtIить договоры
возмездного оказания услуг.
1З. Расходование средств производить в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности.
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