ёg#'

МПilШЦIIIАЛЬНОЕ БЮДКЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
<СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА J\Ъ 31)
Т4IаLг.о.Iлfuпшц.I
Ул. Ьрисовк4 строешае 6
тел./ факс 8-498-750-02-92
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Об оказании дополнительных платных образоватепьных усл},г
На ОСнОвании Закона РФ Ns 27З ФЗ кОб образовании) от 29.|2.12. (ст.54), Постановления
администрации городского округа Мытищи от 12.05. 2016 Ns 1675, Устава общеобразовательного
)цреждения <Средняя общеобразовательнаlI школа м 31>, договора с DодитеJIями (закоrrrrьпrли
представителями) обуrаrощихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Оргшrизовать дополнительные платные

2.

образовательные услуги кОбуrение детей
(бассейн
плzlвЕlнию)
в школе) с 01 октября 2017 r. по З0 мая 2018г.
Утвердить 1"rебный план дополнительньD( платньж образовательЕьIх услуг (приложение
1).

3. Произвести

заtIислоние )цапIихся приказом по школе на основtlнии зtlявления родителей и
между
школой и родитеJIями .
договора
4. Установить наполняемость группы |0-|2 человек.
5. Утвердить расписаЕие группы (приложение 2).
6. Установить родительскую плату за 1 ребенка в размере 2З0 рублей за сеанс, 1840 руб в
месяц.
7. оплата производится родитеJUIми зtш{имЕlющихся помесяtIно на основttнии договора
между ними и школой, до 5 числа оплачиваемого месяца.
8. Назначить дJIя проведения вышеуказанньш занятий тренера-преподаватоJuI Сиденко
Григория Аншrеевича. Возложить Еа него ответственность за жизнь и здоровье )лIаrцихся,
за безопасность проведеЕия уrебньrх занятий, за вьшолн9ние всеми rIастникulN,Iи
учебного процесса правил техники безопасности, правил пожарной безопасности.
9. Установить оплату от общей суммы собранньтх средств:
- за организацию дополнительньж платньD( образовательньD( услуг и осущоствление
административного контроJIя ЗtlI\лестителю директора школы Щенисова д.н . 5%;
за проведение занятий с обуrающимися Сиденко Г.А. - 42%
10. Назначить .Щенисова А.Н., материапьно-отвотственным лицом за выписку квитшrций, за
пол}цение денежньD( сродстВ от родителей по оплате дополнительньD( платньIх
образоваТельньD( услуГ и сдачу их в отделение кСбербаrrко на период с 01 октября20|7
г. по 30 мая 2018г.
11.Щля организации бухгалтерского, налогового )чета и отчотности закJIючить договоры
возмездIIого окz}зания услуг.
12. РасходоваIIио средств производить в соответствии с планом
финансово-хозяйственной
деятельности.
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Щиректор школы
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М.Н. Качалова

