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БюджЕтноЕ оБщЕоБрАзовАтЕльноЕ I.чрЕждЕниЕ

(СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

J\Ъ 31>

I4|аI,г.о. I\furrпrи
Ул. Борисовкц сгроеrме 6
тел./ факс 8-498-750- 02-92

IIрикАз
от 21 .09.|7. Jф 45б-о
Об оказании дополнительных платных образовательных усJrуг
На основании Закона РФ

М

273 ФЗ кОб образовЕlнии) от 29.12.12. (ст.54), Постшrовления
Мытищи от 12.05. 2016 J\b 1675, Устава общеобр€Lзовательного
УЧРежДения кСредняя общеобразовательЕая школа J\Ъ 31), договора с родитеJuIми (законныпли
представителями) обуrающихся
аДМИНИСТРаЦИИ ГОРоДского округа

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать

дополнитеJIьные платIIые образовательные услуги <<Занятия по спец. курсу
основноЙ образоватеlьноЙ деятельности) ( по математике) с 01 октября20|7 г.
по З0 мая 2018 г.
2.Утверлить уrебный плшr доIIоJIнительньD( IIлатньж образовательньD( услуг (приложение 1).
З.Произвести зачисление учащихся прикЕlзом по школе на основании зtlявления родителей и
договора между школой и родитоJIями .
4. Устшrовитъ Еаrrолняемость группы 1 2 человек.
5. Утвердить расписаЕие группы (приложение 2).
6.Установить родительскую плату за 1 ребенка в рiвмере 225 рублей за одно занятие, 1800
руб в месяц;
7. В СЛУrае болезни преподаватеJIя производить его зЕlI\{ену или переносить занятия на
другой
донь по согласованию с родитеJUIми учатIIихся.
8.отlлата производИтся родитеJUIми зzшIИмtlющихсЯ помесячнО на основilЕии договора между
ними и школой, до 5 числа оплачиваемого месяца.
9.Назначить дJUI цроведения вышеуказанньж занятий 1..rителя математики Черепанову Е.Д.
Возложlтть на нее ответственность за жизнь и здоровье rIапIихся, за безопасность
проведения уrебньж занятий, за выполЕение всеми гIастниками у.rебного процесса
IIравил техники безопасности, правил пожарной безопасности.
10. YcTarroBиTb оплату от общей суммы собранньпr средств:
- За орг€lнизацию дополнительньD( плат}IьD( образовательньж услуг и осуществление
админисц)ативIIого контроJIя директору шIколы Качаловой М.Н.. - 5Yо.,'
за проведение занятий с обуrаощимися Черепадrовой Е,А, - 42%
11. НаЗначить Черепшову Е.А. материально-ответственным лицом за вьшиску квитаrrций и
обор копий квитаrrций оТ родителей по оплате допоJIнитеJIьньD( платIIьIх образовательньIх
услуг на период с 01 октября2OТ7 г. по З0 мая 2018г.
Т2. Щля организации буrгаlrгерского, наJIогового rIета и отчетности заключить договоры
возмездного оказания усJryг.
1з. Расходование сродств производить в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельЕости.
За раI\лк€lIuи

-

.Щиректор школы

М.Н. Качалова
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