МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Ns 31>
Т4]'аl,г.о. i\Ъrшшц.r
Ул. Борисовка' строеrие 6
тел./ факс 8-498-750- 02-92
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об оказании дополнительных платных образоватыIьЕых усл}ц
На основании Закона РФ J\Ъ 27з ФЗ кОб образовании) от 29.12.12. (ст.54), Постановления
администрации городского округа Мытищи от 12.05. 2016 }lЪ 1675, Уставе общеобрЕLзовательного
)rчреждения <Средняя общеобразоватеJьная школа Ns 31), договора с родитеJUIми (законными
представителями) обуrалощихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Оргшrизовать дополнитеJьные платные образовательные услуги <Спортивные секции дJIя
детей>> (Дзюдо) с 01 октября2017г. по 30 мая 2018г.
2. УтверДить уlебнЫй плаЕ дополнительньD( платньIХ образовательньD( усJrуГ (приложение 1).
З. Произвести затмсление уIащихся приказом по школе на основtlЕии зiLявления родителей и
договора между школой и родитоJuIми .
4. Установить наполняемость группы от б до 15человек.
5. Утвердить расписание группы (приложение 2).
6. УстанОвить родительскую плату за 1 ребенка в размере220 рублей за 1 занятие (1760рублей в
месяц).
7. В слуrае болезнИ преподаватеJIя производить его зzlNIену или переносить заIIятия
на другой
донь по согласованию с родитеJIями уIащихся.
8. оплата производится род}rгеJUIми занимающихся помесяtIно на основании
договора между
ними и школой, до 5 числа оплачиваемого месяца.
9, Назначить для проведения вышеуказанньтх занятий Маркина Павла Сергеевича, педагога
дополнительного образоваrrия. Возложить на ного ответственность за жизЕь и здоровье
r{ащихся' за безопасность проведения уrебных занятий, за выполноние всеми )лIастниками
учебного процесса правил техники безопасности, прtIвил пожарной безопасности.
10. Установить оплату от общей суммы собранньгх средств:
за оргаЕизациЮ доIIолнительньD( платньD( образовательньD( услуг и осуществление
административного KoHTpoJUI директору школы Качаловой М.Н. 5%;
за пfоведение занятий с обуrаrощимися Маркина П.С.
42%;
11.

Назначить Маркина Павла Сергеевича' педагога дополнительного образования

)

ответственным лицом за выписку квитzlнций и сбор копий квитанций от
родителей по оплате
дополнительньD( платньж образовательньж услуг на пориод с 01 октября 2017 г. по 30 мая
2018г.
12. Щtlя организации бухгалтерского, нtlлогового
учета и отчетЕости заключить договоры
возмездного окtвания услуг.
13. Расходование средств п
и с планом финансово-хозяйственной
деятельности.
,Щиректор школы

М.Н. Качалова

