МУНИЦИIIАJЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СРЕДIIЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
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Об оказании дополнительных платЕых образовательных услуг
На основании Закона РФ Ns 27З ФЗ кОб образовании)) от 29.Т2.|2. (ст.54), Постановления
аДМинистрации городского округа Мытищи от 12.05. 2016 М 1675, Устава общеобразоватольного
УЧРеЖДения <Средняя общеобразовательнЕuI школа Nч З1>, договора с родитеJuIми (законными
представителями) обуrшощихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Оргаrrизовать дополнитеJьные платные образовательные услуги кОбуrение детей
плtlвtlнию> (бассейн в школе) с 01 октября 2017 r. по З0 мая 2018г.
2. Утвердить уlебный план допоJшительньD( платньIх образовательньIх услуг (приложение

3.

1),

Произвести зачисление rlzшцхся прикt}зом по школе на основzlЕии заявления родителей и
договора между школой и родитеJIями .
4. Установить н;lполняемость группы 10-12 человек.
5. Утвердить расписаЕие группы (приложенпе 2).
6. Установить родительскую плату за 1 ребенка в размере2З0 рублей за сеаЕс, 1840 руб в
месяц.
]. оплата производится родитеJUIми занимаюпшхся помесячно на основании договора
между ними и школой, до 5 числа оплачиваемого месяца.
8. Назначить дJIя проведеЕия вышеуказанньIх занятий тренера-преподаватеrrя Самойлову
ИРинУ Владимировну. Возложить на ное ответственность за жизнь и здоровье rIащихся,
За беЗОПаСнОСть проведения уrебньпс занятий, за выполнение всеми }л{астникall\dи
Учебного процесса правил техники безопасности, правил пожарной безопасности.
9. Установить оплату от общей суммы собранньтх сродств:
- За оргaнизацию дополнительньD( платньD( образовательньD( услуг и осуществлоние
аДМинистративного коЕтроJIя зtlплестителю директора школы,Щенисова А.Н . - 5%;
за проведение занятий с обуIшощимися Салойлову И.В. - 42%
10. НаЗначить .Щенисова А.Н.., материaльно-ответственным лицом за вьшиску квитанций, за
пОлrIение денежIIьD( средств от родителей по оплате допоJIнительньD( платньгх
образоватеJIьньIх услуг и сдачу их в отделение кСбербанкa> на период с 01 октября2017
г. по 30 мая 2018г.
1 1. Щля организации бу<га;lтерского, наJIогового
учета и отчетности закJIючить договоры
возмездного окЕlзания услуг.
12. РаСходование средств производить в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности.
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Щиректор школы
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М.Н. Кача;rова

