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MYIilIЦШIAJьHOE БЮДКЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ )rЧРЕЖДЕНИЕ
(СРЕДIЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА N9 31>

\4|02l,г.о.I\fuтrдща
Ул. Борисовка" сгроеrпае 6
тел./ факс 8-498-750-02-92

прикАз

orJ/.09.2017 м.rqJ-о
Об оказании дополнительных платных образовательных усJrуг
На ОСновании Закона РФ J$ 27З ФЗ кОб образовании) от 29.12.12. (ст.54), Постановления
администрации городского округа Мытищи от 12.05. 2016 JrlЪ 1675, Устава общеобрЕLзовательного
rIреждения <Средняя общеобразовательн€ш школа.j\Ь 31), договора с родитеJIями (законными
цредстz}вителями) обуrающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
2.

з.

Организовать дополнительные платные образовательные услуги кЗанятия в тitнцевЕtльньD(
кружк€ж для детей> с 01 октября2017 г. по 30 мая 2018г.
Утвердить уrебный план дополнительIIьD( платньIх образовательЕьIх услуг (приложение
1).

Произвести зачисление rIатцихся прикtlзом по школе на основtlнии заявления родителей и
договора между школой и родитеJIями .
4. Установить нtшолняемость группы от 10 до 12 человек.
5. Утвердить расписание группы (приложение 2).
6. Установить родительскуIо Irлату за 1 ребенка в размере245 рублей за одно занятие, 19б0
руб в месяц;
7. В слl^rае болезни цреподаватеJuI производить его зilluену или переносить занятия на
другой день по согласованию с родитеJIями rIащихся.
8. огшата производится родитеJIями зЕlнимающихся помесяtшо на основании договора
между ними и школой, до 5 числа оплачиваемого месяца.
9. Назначить дJIя проведения вышеуказанньIх занятий, педагога дополнительного
ОбРазования Зародину Юлию Юрьевну. Возлояс.rть на нее ответственность за жизнь и
здоровье )^IЕtIцихся, за безопасность проведения уrебньтх занятий, за выполнение всоми
участник€l]\4И уrебногО процосса правил техники безопасности, правил пожарной
безопасности.
10. Установить оплату от общей суммы собранньгх средств:
- за оргЕшизацию дополIIительньD( .платньD( образовательньD( услуг и осуществление
административного контроJIя директору школы Качшrовой М.Н. - 5%; '
за проведение занятий с обуrаrощимися Зародиной Ю.Ю. - 42%
11. Назначить Зародину Ю.Ю. материально-ответствеIIным лицом за вьшиску квитаrrций
сбор копий квитаrrций от родителей по оIIпате доrrолнительньD( платIIьIх образовательнь,Iх
услуг на период с 01 октября2011 г. по 30 мая 2018г.
|2. ШЯ организаЦии бу<гаЛтерского, налоговоГо гIета и отчетнОсти заключить договоры
возмездного окапания услуг.
1З. Расходование средств производить в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности.

-

Щиректор школы

М.Н. Качалова

