МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНI4Е
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

(ШкоЛА ЛЬ 18)
445012 РФ, Саларская область, г. Тольятти, ул. Мурысева 89 а, тел/факс 8(8482)24-20-5l
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<Об оказании платных дополнительньш
образовательных услуг на 20|7 -2018 учебный

Nb

//!

год>>

В соответствии с Федершrьным законом "Об образовании в Российской Федерации"
от 29.|2.2012 N 27З-ФЗ, постановлением правительства РФ от 15.08.201З Jф 70б кОб
Правил оказания платньIх образовательных
на основании
утверждении
услуг),
<Положения об оказании платньIх образовательЕьIх успуг в МБУ <Школа Jфl8), письма
.ЩО от 01.09.2017 J\Ъ 3396/З.2 <О продлении срокадействия тарифов на оказание ллатных
услуг в соответствии с перечнем программ)), на основании потребительского спроса II0
предоставлению платных дополнительньIх образовательных услуг (далее ПДОУ)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Утвердить согласованный с департаментом образования перечень платных
дополнительных услуг и их стоимость (прейскурант цен прилагается) с 02.10.2017 г. по
31.05.2018 г.

2,

Утвердить штатное расписание и тарификацию учителей (Приложение 4) на
оказание платных услуг МБУ <Школа N918) на2017 - 2018 учебный год.
З. Утвердить форму договора на оказание платных образовательных услуг с
Заказчиком (потребителем) (прилагается).
4. Утвердить Учебный план платньrх образовательньIх услуг (Приложение 1) и
расписание занятий групп на20|7 -20|8уrебный год (Приложение 2).
5. Утвердить количество групп по оказанию !ОУ в соответствии с запросiliц}i
обучающихся и их родителей (законньж представителей):
Преемственность: подготовка к школе, дошкольники - 7 групп
Занимательный английский, З-ьи классы - 2 группы
В мире математики, 4-ые классы- 1 группа
Школа граIvIотеев, 4-ые классы - 1 группа
Увлекательный английский, 5-ые классы - 1 группа
Решение текстовых задач, 8-ые классы - 4 группы
Функция: просто, сложно, интересно, 9-ые классы - З группы
Введение в языкознание, 9-ые классы- 1 группа
Практическое обществознание, 9-ые классы- 1 группа
Биология. Избранные вопросы, 9-ые классы- l группа
Утвердить списки групп обуrающихся, получающих платные дополнительнь]е
образовательные услуги (Приложение 3).
7. РазрешитЬ r{ителям' посJIе заключенИя доп.согЛашениЙ к трудовЫМ ДОГОIJО}):.Il\{.
ведение услуг в соответствии с учебным планом (часов в неделю) на оказание ГIl,{Оi/.
ОплатУ труда работников, (указанных в Приложении 4), производить согласIIо

6.

дополнительному соглашению
рабочего времени.

к

трудовым договорам сотрудников

и

табеля

УЧеТа

8'

Начать оказание платныХ дополнительньIХ образовательныХ

с 02. l 0.20 l 7

9, ответственность за организадию финансовой деятельности услуГ
по llредоставлениtо
платньIХ образовательныХ услуГ возложитЬ на главнОго бухгалтера
Шиянову С.Д. и
бухгалтера Лаврентьеву О.В.

г.

11, ответственность за организацию платньж образовательньfх
услуг, их
методическое обеспечение и докр{ентацию возложить на зам.директора
по увр
Саruойлову С.В. и бlхгалтера Лаврентьеву О.В.
12, Заключение доп.соглашений к трудовым договорам
работников возложить на
делопроизводителя Мишушину Е.Н.
1 З . Контроль за исполнением настоящего
прикiва оставляю за собой.
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