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Об оказании дополнительных платЕых образовательных уелуг
На основании Закона РФ J\Ф 27З ФЗ кОб образовании> от 29.12.12. (ст.54), Постановления
администрации городского округа Мытищи от 12.05. 2016 М 1б75, Устава общеобразовательного
учреждения кСредняя общеобразовательная школа j\b 31), договора с родитеJuIми (законными
представителями) обу"rающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Организовать дополнительные платные образовательные услуги <<Занятия по спец. курсу
за раN,Iкtlми основIIой образовательной деятельности> ( по математике) с 01 октября 201r'l г.
по 30 мая 2018 г.
2.Утверлить уrебный план дополнительньж платньгх образовательньD( услуг (приложение 1).
3.Произвести заtIислеЕие уIащихся прикЕвом по школе на основЕtнии зtUIвления родителей и
договора между школой и родитеJIями .
4. Установить нtlполняемость группы 1 2 человек.
5. Утверлить расписание группы (приложение 2).
6.Установить родительскую плату за 1 ребенка в размере 225 рублей за одно заrrятие, 1800
руб в месяц;
7. В сщ..1аg болезни преподаватеJIя производить его заN{еЕу иJIи переносить занятия на другой
день IIо согласовtlнию с родитеJIями учаIцихся.
8. Оплата производится родитеJIями заЕимающихся помесяtIно на ос}Iовании договора между
ними и школойо до 5 числа оплачиваемого месяца.
9.Назначить дJIя проведения вышеуказанньIх зzlнятий уrителя математики Квасюк Татьяну
BarrepbeBHy. Возложить на нее ответственность за жизнь и здоровье учащихся, за
безопасность проведения 1^rебньгх заIIятий, за выполЕение всеми участниками уrебного
процесса правил техники безопасности, правиJI пожарной безопасности.
10. Установить оплату от общей суммы собранньпс средств:
- за оргаЕизаJдию дополIIительньD( "платньD( образовательньD( услуг и осуществление
административного контроJIя директору школы Качаловой М.Н.. - 5О/о,,'
за проведение занятий с обуrаrощимися Квасюк Т.В. - 42%
11. Назначить Квасюк Т.В. материt}льно-ответственным лицом за выписку квитаrrций и
сбор копий квитшrций от родителей по оIIлате допоJIнительньD( платньIх образовательньIх
услуг на период с 01 октября2017 г. по 30 мая 2018г.
t2, Для организации бухгаrгерского, нz}логового r{ета и отчетности закJIючить договоры
возмездного оказания услуг.
13. Расходование средств про
в соотвотствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности.

-

,Щиректор школы

М.Н. Качалова

