МИШЩИПАЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕJЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СРЕДIIЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНАЯ ШКОЛА Ns 31>
|4102|,г.о.I\Ьrпшца
Ул. Борисовк4 cTpoer*re 6
тел./ факс 8-498-750- 02-92

прикАз
от

t/.09.2017г.

t,Ф

Qfо-g

об оказаНии дополнительных платЕых образовательных услуг
На основании Закона РФ м 27з ФЗ <Об образовании) от 29.|2.12. (ст.54), Постаrrовления

администрации городского округа Мытищи от 12.05. 2016 J\Ъ 1675, Устаза общеобразоватеJьного
)чреждения кСредняя общеобразовательная школа м 31>, договора с родитеJIяЙи (законными
представителями) обуrающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Оргаrrизовать дополнительные платные образовательные
услуги кСпец курс за раN{каI\ли
образовательной деятельности> (групповые занятия <живое слово> с 01 октября 2017г. по
)
30 мая 2018г.
2. Утвердить 1"rебньй план дополнительньD( платньD( образовательньD( услуг (приложение 1).
з. Произвести зачисление rIащихся прикtвом по школе на основании зtUIвления родителей и
договора между школой и родитеJIями .
4. Проводить грулповые занятия.
5 УтверДить распиСание групПовьIХ занятиЙ (приложение 2).
6. УстанОвить родИтельскую плату за 1 ребенкi в размер"iZS рублей за 1 занятие (1800
рублей
в месяц).
]. В слуrае болезни преrrодаватеJIя IIроизвод{ть его замену или переносить зilнятия
на другой
день по согласованию с родитеJUIми учапlихся.
8. оплата производИтся родиТеJIями занимающихся помесячно на
осЕоваIIии договора между
ними и школой, до 5 числа оплачиваемого месяца.
9. Назначить для проведения вышеуказанньж занятий Адян Арпине ,Щавидовну,
)лмтеля
начальIIьfх классов. Возложить на нее ответственность за жизнь и здоровье
)лаIцихся, за
безопасность проведениrI уrебньж занятий, за выполнение всеми
Wастниками уrебного
процесса правил техЕики безопасности, fIравил пожарной безопасности.
10. Установить оплату от общей суммы собранньтх средств:
за оргtlнизациЮ дополнительньD( платньD( образовательньж услуг и осуществленио
адмlанистРативногО контроJIя директорУ школы Кача-повой М.Н. 5%;
за проведение занrIтий С обl"rающимися Ддян А.Д.. 42%;
11. Назначить Адян Арпине ,Щавидовну,
учитеJUI начальньгх кJIассов ответственным лицом за
выпискУ квитанций и сбор копий квитшrций от
родителей по оплате дополнительньж платньIх
образовательньж усJryг на период с 01 октября 20|'7 г.по З0 мая 2018г.
12. ЩлЯ оргаЕизациИ бухгалтерского, нщIоговогО yleTa и отчетности закJIючить
договоры
возмездного оказания услуг.
1З. Расходование средств про
в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности.

Щиректор школы

М.Н. Качалова

