Муниципальцое автономное общеобразовательное
учреrцдение г. Владимира
<<Средняя общеобразовательная школа лtЬ 36)
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прикАз ль 22_пу_
Об орzанuзацuu плаmных dополнLlmельньlх
образоваmельных услуz в 2017-20]8
учебнолt eody

оm к0]> сенmября

2017е.

В соответствии с Законом РФ от 29.|2.2012 Ns 27З-ФЗ (ред. от 2|.07 .2о14) (Об
образовании>>;
Правилами оказания IUIатных образовательных
услуГ (утверждены постановлением Правительства РФ
от 15,08,2013 Nэ 706),_тlс_ьмом департамента образован"" uдr""".трации Владимирской
области от
11,09,20iЗ Nэ ЩО-5412-02-07, письмоМ управленшI образования администрации
г.Владимира от
|2,09,201З Ns 30-01-0l5l1lз2 <О Правилах оказаниrI платных образоватепi"оr*
приказом

усJtуг),
УправленИя образованиЯ администрациИ г.ВладимиРа от 12.02.2007г.
Ns205 (О нормативе
расходоваНиJI средстВ, полученНых оТ реализациИ платных услуг образовательными
}п{режденш{ми
г.Владимира>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1,

Организовать спецкурсы по оказанию rrлатных дополнительных образовательных
усJryг (далее
усJryг) в МАоУ кСоШ J\ъ з6) с 01.09.20176. по 31.05.20l8г. дr" rrчщ.rся 1 l1 классов школы по

-

-

направленIбIм'

различныМ
расширяющиХ основЕуЮ общеобразовательную программу и
дошкольников, готовящихся к постуIшению в шкоJry в предстоящем
уrебном году.
2, Назначить руководителем спецкурсов заместителя директора по уrебно-воспитательной
работе
Старостину Т.В. с ее согласиJI.
3. Познакомить )ластников IIлатных образовательных услуг с:
Положением о порядКе оказаниrI IIJIатных дополнительных образовательных
услуг в Мдоу (Сош
М 36) г.Владимира;
Положением о системе оплаты и стимулировании ТРУда
работников мАоу (сош J\! З6), занятых
в сфере платньIх дополнительных образовательньгх
усlryг;
_ _ |Iцимепной формой Щоговора об оказании платных дополI]ительных образовательных услуг
МдоУ (СоШ Ns 36> г.Владимира.
4, Руководителю спецкуРсов СтароСтиноЙ Т.В. В срокдО 01.09. - 15.09.2017г. (по открытию групп):
4.1. разработать и представить на утверждение:
учебный план спецкурсов;
должностные инструкции работников спецкурсов;
методическое обеспечение и программы спецкурсов;
укомплектоватЬ

группЫ

)л{ащихся, желающих

поJýлать

IUIатные дополнительные

образовательные усJý/ги,
4,2, составить и закJIючить с родителями (законными представителями)
)лащихся и дошкольников
.щоговора о предоставлении платных дополнительных образоuчr"rri*rrra
усJryг.

5'

ГлавномУ бухгалтерУ Князьковой И.В.
представIIть на )лверждение:

в

срок до 01.09.

*

tS.оq.ZоiZг. разработать и

кirлькуляцию стоимости услуг;
штатное расписание;

правил техники безопасности, пожарной

7.

Контроль за исполнением приказа оставляю за

занятий на учителей-предметников.
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С приказом оз
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Е.Б. Кувшинова
Т.В. Старостина
И.В. Князькова

