МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4
ГОРОДА ВЯЗНИКИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРИКАЗ
28.09.2019

№ 212

Об организации занятий
в платных группах по дополнительным
образовательным программам
В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» №273-ФЗ, правилами оказания
платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования,
утвержденными постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования» от
05.07.2001 № 505 (в ред. Постановления Правительства РФ от 01.04.2003 №181),
Положением о порядке оказания платных образовательных услуг, протокол
педагогического совета №10 от 25.11.2011 года и на основании лицензии №4403,
выданной департаментом образования Владимирской области 11.05.2018 года,
приложение № 1 от 11.05.2018 года и свидетельства о государственной аккредитации
№1089, выданного департаментом образования Владимирской области на срок до
22.03.2025 года,
приказываю:
1. Организовать занятия в платных группах по дополнительным образовательным
программам с 01.10.2019 года.
2. Возложить ответственность за организацию и качество предоставления платных
образовательных услуг на заместителя директора по УВР Пойскую О.Г.
3. Укомплектовать: 3 группы по дополнительной образовательной программе
«Избранные вопросы филологии», 2 группы по дополнительной образовательной
программе «Избранные задачи математики», 2 группы по дополнительной
образовательной программе
«Школа будущего первоклассника», 3 группы
«Избранные проблемы обществознания», «Группа по присмотру и уходу за
детьми».
4. Определить размер родительской платы согласно расчета размера родительской
платы на 01.10.2019 года МКУ "Центр экономики и финансов учреждений системы
образования":
«Школа будущего первоклассника» - 263 руб. в месяц;
«Избранные задачи математики» - 551 руб. в месяц;
«Избранные вопросы филологии» - 287 руб. в месяц;
«Избранные проблемы обществознания» - 248 руб. в месяц;
«Группа присмотра и ухода за детьми» - 1240 руб. в месяц.

5. Утвердить:
5.1.
Дополнительные образовательные программы:
«Школа будущего первоклассника»
«Избранные задачи математики»
«Избранные вопросы филологии»
«Избранные проблемы обществознания»,
«Группа по присмотру и уходу за детьми»
5.2.
Расписание занятий.
5.3.
Смету доходов и расходов на данный вид платных услуг.
6. Назначить:
Королеву С.Л., Кузнецову О.Н., Коннову И.Н.- учителей начальных классов;
Петрову Е.В. - учителя русского языка и литературы, Кириллову И.В.- учителя
математики, Мозохину В.В..- учителя истории и обществознания, Подъячеву Н.В.учителя русского языка и литературы исполнителями по оказанию данных платных
услуг.
7.
Королевой С.Л., Кузнецовой О.Н., Конновой И.Н., Петровой Е.В., Кирилловой
И.В., Мозохиной В.В., Подъячевой Н.В. - исполнителям платной услуги:
7.1. Вести установленную документацию по учету оказания платной услуги (табель
посещаемости, журнал учета рабочего времени и проведенных занятий, КТП)
7.2. Нести ответственность за соблюдение правил техники безопасности при
организации образовательного процесса, за жизнь и здоровье учащихся во время
проведения занятий.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы

Л.Ю. Афонина

