МИШШЦ|IIАJЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА N9 31>
I4|02l,г.о.I\furrдща
Ул. Ьрисовкq сrрет*rе 6
тел./ факс 8-498-750-02-92

прикАз
о, "?1 .оg.2017г.
Об оказании дополнительных

yn4J{ -о

платных образоватеJIьпых услуг

На основании Закона РФ Ns 27З ФЗ кОб образоваIIиD) от 29.|2.|2. (ст.54), Постановления
администрации городского округа Мытищи от 12.05. 2016 j\Ъ 1675, Устава общеобразовательного
учреждения <Средняя общеобразовательнtш школа Nэ 31>, договора с родитеJuIми (законными
представителями) обуrающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Организовать дополнительные платные образоватеJьные услуги <<Занятия по споц. курсу за
раIчrкап4и основной образовательной деятельности (групповые занятия, аrrглийский язьпt в 1
класса)> с 1l сентября201-7 г. по 30 мая 2018г,
2. Утвердить уrебный план дополнительньD( платньж образовательньD( услуг (приложение 1).
3. Произвести заIмсление r{аrцегося приказом по школе на основании заIIвлениJI родителей и
договора между школой и родитеJIями .
4. Проводить груIIповые заЕятия.
5. Утвердить расписание занятий (приложение 2).
6. Установить родительскую плату за 1 ребенка в рЕ}змер е 225 рублей за 1 занятие (1 800 рублей
в месяц).
7. В слуrае болезни преподаватеJIя производить его замену или переносить занятия на другой
день по согласованию с родитеJUIми rIащихся.
8. Оплата производится родитеJuIми зчtнимilющихся помеся.Iно на осIIовании договора между
ними и школой, до 5 числа оплачиваемого месяца.
9. Назначить дIя проведения вышеуказанньIх занятий Брисюк М.А., yIитеJIя английского
языка. Возложить Еа нее ответственность за жизнь и здоровье учащихся, за безопасность
проведения уrебньrх занятий, за выполнение всеми rIастниками уrебного процесса rrравил
техЕики безопасности, правил пожарной безопасности.
l0. Установить оплату от общей суммы собранньгх средств:
за организацию дополнительIIьD( платньD( образовательньD( услуг и осуществление
административного KoHTpoJuI директору шIколы Качаловой М.Н.. - 5О/о;
за проведение занятий с обуrаrощимися Брисюк М.А- 42%;
11. Назfiачить Брисюк Марию Анатольевну, rштеля английского язык4 ответственным лицом
За вьшиску квитttнциЙ и сбор копиЙ квитанциЙ от родителеЙ по оплате дополIIительньD(
пJIатньD( образовательньIх услуг на период с 1 1 сентября20|7 г. по З0 мая 2018г.
12.Щля организации бухгалтерского, наJIогового ytleTa и отчетности заключить договоры
возмездного оказания услуг.
13. Расходованио сродств производить в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности.

.Щиректор школы

М.Н. Качалова

