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МУНИЦIIIIАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
<СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Ns З1>
l4ТUI,г.о. Мъrппrрr
Ул. Борисовк4 строеrrте 6
тел./ факс 8-498-750-02-92
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Об оказаНии дополНительныХ платньIх образовательных усJIуг
На основадrии Закона РФ J\lb 27з ФЗ кОб образовании) от 29.Т2.|2. (ст.54), Постановления
администрации городского округа Мытищи от 12.05. 2016 Ns 1675, Устава общеобразоватеJьIIого
уIреждеIrия кСредняя общеобразовательнаlI школа J\Ъ 31), договора с родитеJIями (законньпrли
представителями) обуrаrощихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Оргаrrизовать дополнительные платные

образовательные услуги кОбуrение детей
плаванию) с 01 октября2017 г. по З0 мая 2018г.
2. Утвердить 1"rебньй плtlн дополнительIIьD( платЕьгх образовательньIх услуг (приложение
l).
З. Произвести зачислеЕие )Еатцихся прикiвом по школе на основании заявления родителей и
договора между школой и родитеJIями .
4. Установить наполняемость группы I0-I2 чеповек.
5. Утвердить расписание группы (приложение 2).
6. УстанОвить родительскую плату за 1 ребенка в размере 230 рублей за сеанс, 1840 руб в
месяц.
7. отшата производится родитеJIями зitнимающихся помесячно на основании договора
между ними и школой, до 5 числа оплачиваемого мосяца.
8. Назначить для проведения вышеуказанЕых занятий тренера-преподаватеJuI (аlтlину
Ольгу Степановну. Возложить на нее ответственность за жизнь и здоровье rIащихся, за
безопасность проведения уrебньIх занятий, за выполнение всеми участникчlми уrебного
ПРОЦеССа ПРаВИЛ Техники безопасности, правил пожарноЙ безопасности.
9. Установить оплату от общей суммы собранньгх средств:
- за оргztнизацию дополнительньD( платньD( образовательньD( услуг и осуществление
qдминистративного KorrTpoJUI запdестителю директора школы,Щенисова А.н . 5Yо;
- за проведение занятий с обуrающимися Кяrrтиной О.С. - 42%
10. Назначить ,Щенисова А.Н. материально-ответственным лицом за выписку квитаrrrдий, за
IIол}цение донежньD( средств оТ родителей по оплате доlrолнительньD( платньж
образовательньж услуг и сдачу их в отделение ксбербанкa> на период с 01 октября 2017
г. по 30 мая 2018г.
1 1. ЩлЯ организаЦии бухга-ltтерского, ЕалоговоГо
r{ета и отчетнОсти заключить договоры
возмездного оказания услуг.
12. Расходование средств
в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности.
Щиректор школы
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М.Н. Качалова

