VIП{ИIIИIIАJЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
<срЕдняя оБщЕоБрАзовАтЕльнАя школА м 31>
74|аLг.о. I\fuпшryr
Ул. Борисовкц строеrше 6
тел./ факс 8-498-75 0- 02-92

IIрикАз

orly'.og.20l7r. Ns?,j,j -о
Об оказании дополнительных платных образовательньDt услуг
На основании Закона РФ J\b 27З ФЗ <Об образовании) от 29.12.12. (ст.54), Постановления
администрации городского округа Мытищи от 12.05. 2016 Ns 1675, Устава общеобразовательного
уIреждениJI кСредняя общеобразовательншI школа J\Ъ З1>, договора с родитеJIями (законныпли
цредставителями) обl"rшощихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Оргаrrизовать дополIIитольные платные образовательные услуги <<Спортивные секции дJIя
детей>> (Фубол) с 01 октября20|7 г. по З0 мая 2018 г.
2. Утвердить уrебный план дополнительньD( платньIх образовательньD( услуг (приложение 1).
3. Произвести зачисление )цатцихся приказом по школе на основzlнии зitявления родителей и
договора между школой и родитеJIями .
4. Установить наполняемость груflпы от б до 1 5человек.
5. Утвердить расписание группы (приложение 2).
6. Установить родительскую плату за 1 ребенка в размере22а рублей за 1 занятие (1760рублей в
месяц).
7. В слуrае болезни преrrодаватеJIя производить его зzlп{ену или переносить зtlнятия на другой
день по согласованию с родитеJIями )чащихся.
8. OrrrraTa производится родитеJuIми зtlнимаюшшхся помесячно на основаIIии договора между
ними и школой, до 5 числа оплачиваомого месяца.
9. Назначить дJIя проведения вышеуказанньгх занятий Катrrтаrtова Владимира Константинович4
fIитеJIя физическоЙ кульryры. Возложить на Еего отв9тственIIость за жизнь и здоровьо
rIаЩихся, за безопасность проведения уrебных занятиЙ, за выполнение всеми rlастникtlми
Учебного процесса правил техники безопасности, правил пожарной безопасности.
10. Установить оплату от общей суммы собранньrх средств:
за оргtlнизацию дополнительньD( платньD( образовательньD( услуг и осуществпение
административного контроJIя директору школы Кача;lовой М.Н. - 5%;
за проведение занятий с обуrающимися Каштанову В.К. - 42О/о;
11. Назначить Каштанова Владимира Константиновича, rIитеJuI физической культуры,
ответственIIым лицом за выписку квитанций и сбор копий квитанций от родителей по оплате
дополнительньD( платньIх образовательньж услуг на период с 01 октября 2017 г. по 30 мая
20 l 8г.

|2. Щlм организации бу<галтерского, нtuIогового учета и отчетности закJIю.Iить договоры
возмездного окiLзания услуг.
13. Расходование средств п
и с планом финансово-хозяйственной
деятельности.

,Щиректор школы

М.Н. Качалова

