МШШ{ИПАЛЬtIОЕ БЮДКЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(сРЕДняя оБЩЕоБРАЗоВАТЕлънАя ШколА Ns 31>
l4|а|,г.о.I\Ьтплщr
Ул. Борисовlсц строеrтае 6
тел./ факс 8-498-750-02-92

IIрикАз
оrИ.Og.2017г. th И3 -g
об оказаНии дополнительных

платных образовательных

УСJý,.г

На основании Закона РФ м 27з ФЗ кОб образовании)) от 29.|2.12. (ст.54), Постановления
администрации городского округа Мытищи от 12.05. 2016 j\! 1675, Устава общеобразоватольного
учреждения кСредняя общеобразовательная школа J\Ъ 31), договора с родитеJU{ми (законными
предстuшите.пями) обуrшощихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

1,

?
з,

Организовать дополнительныо платные образовательные
услуги кспортивные секции для

детей> (Карате) с 01 октября20l7r. по 30 мая 201 8г.
Утвердить уlебньй плЕlн дополнительIIьD( платньIх образовательньD(
услуг (приложение 1).

Произвести зачисление r{аIцихся приказом по пIколе на основzlЕии заявления
родителей и
договора между школой и родитеJuIми .
4. Установить наполняемость группы от б до 15человек.
У:вердить расписание группы (приложенпе2).
6, УстанОвить родиТельскуЮ плату за 1 ребенка в ра:}мере220рублей за 1 занятие (17бOрублей в
месяц).
7, В слl^rае болезнИ преподаватеJIя производить его замену или переносить зiшштия на
другой
день по согласоваIIию с родитеJUIми уIащихся.
8, оплата производится родиТеJIями зЕlнимtlющихся помесячно на основании
договора можду
ними и школой, до 5 числа оrтлачиваемого месяца.
9, НазнаЧить дJUI проведенИя вышеуКазанньtх заrrятий Тополяна Нерсеса Львовича, yIитеJUI
физической купьтуры. Возлояоrть на него ответственность за жизнь и здоровье
)лацихся, за
безопасность проведения уrебньIх занятий, за выполнеЕие всеми
)пIастниками уrебного
процесса правил техники безопасности, правил пожарной безопасности.
10. Установить оплату от общей суммы собрiнньж средств:
за оргulнизацию дополIIительньD( платньж образовательньж
услуг и осуществление
административного KoHTpoJUI директорУшколы Кача;lовой м.н.. 5%;
за проведение занятий с обуrающимися Тополяну н.л..
42%;
11.Назнhчить Тополяна Нерсеса Львовича,
У.r"rЪо" физической культуры, ответственным
лицоМ за вьшиску квитанций и сбор копий квитанций от
родителей по оплате дополIIительньD(
_ платньж образовательньгх услуг на период с 0 1 октяб р, 1ol'l г. по 3 0 мая 20 1 8г.
Т2, Мя организации бухгалтерского, наJIогового
rIета и отчетности зiжлючить договоры
возмездного окЕ[зания услуг.
13. Расходование средств произвq
соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности.

1

.Щиректор школы

М.Н. Качалова

