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прикАз

от(10> сентября 20119 г. м 301

Об органПзациИ платЕыХ дополпительныХ образовательных услуг

На основании Устава лицея, в соответствии с постановлением Правительства РФ от
15.08.201З Ns 706 коб утверждеНии ПравиЛ оказаниЯ платньIх образовательIIьD( услуг)),
Федеральньпrл законом от 29.12.2012 }{Ь 27з-ФЗ коб образовании в Российской
Федерации> и Законом РФ от 07.02.1992 Ns 2300_1 11Q заrците прав потребителей>>,
Положением об оказании платньD( образовательньж услуг в МБоУ лицей <Надежд111 г.
Хо.тписка Сахалинской области, утвержденного Приказом ль 181 от 02.09.2013г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать В лицее деятельность по ока:}анию платньIх образовательньIх
услуг с 09.09.2019 г. по 31.05.2019 г. в 5-11 кJIассах по допоJIнительным
образовательным прогрztl\,{мам. (Приложение Nэ 1 )

2. УтвердИТЬ 1"лебньй пл€lн, смету, кILлькуJUIцию.(Приложение м 2,3,4)
з. УстановитЬ ежемесячную родительскую оплату дополIIитеJьньD(

образовательньIх услуг с 09.09.2019 г. в 5-8 классах- 1050 рублей, в 9-11
кJIассах - 1200 рублей, согласно утвержденной смете и договоров с
родитеJIями.

4. Утвердить штатное расписtlние по дополнительЕым платным услугЕlп{ с
09.09.2019г.

5. .Щиректору лицея кНадеждо:
о н€вначить для окчвания платньD( образовательньIх услуг у.rителей и

зzжJIючить с ними трудовые договоры;
, закJIюtIить с родитеJUIМи обуrающихся договор об оказании ImaTHbD(

доподнительньтх образовательньж услуг.
6. Протарифицировать согласно трудового договора дJUI оказrlниrl платньD(

образовательЕьIх услуг следующих учителей:

., Винокурову Л.н.
о Привалову Е.В."
. кривицкую Н.А.
. Ерахтина Г.А. 

-

о Мухину к.Г.

- 0,5 часа
- 1,5 часа

-1час
- 3 часа

- 0,5 часа



о Стельмах Е.В.
о Леженкину С.С.
о Попову Е.В..
о Ямшанову И.Н.
о Бабич о.А.
о Никишенко Н.Н.
о Смирнову FI.B.

- 0,5 часа
_ 3 часа

- 4,5 часа
-1час
-1час

- 1 часа

-2,5 часа

7. Кочкиной Л.В.- зап4еститеJIю директора ОУ :

. составить расписаЕие предоставJUIемьIх платньD( допоJIнительньD(
услуг;

. состzlвить график консультаций;

. вести табель учета рабочего времени;
о журнал консультаций.

8" Симаковой Н.Н. - бухгалтеру
о составИть сметУ и калькуJUIцию допОлнительнЬж образоВательньD( услуг;
. ВЬЦача квитанциЙ, организация ведения учета оборота бшrковских

документов;
. производить начисление заработной платы;
. вести учет платньж образовательньIх усJryг в соответствии с

кИнструкцией по бухга_тlтерскому rIету в уIIреждеЕи;Iх и организациях
состоящих на бюджете> утвержденной прикЕLзом Министерством

финансов РФ>
. производить перерасчет родительской оплаты за отс)дствие

обуlшощегося на заIIятиях на основЕlнии договора с родитеJIями.
9. Возложить ответственность за жизнь и здоровье обуrшощихся во время

уrебного процесса (платные образовательЕые услуги) на вышеукtrtaнЕьD(

уrителей.
10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJuIю за собой.

Щиректор лицея <Надежда> Н.В.Рыбицкая
ffiщщщ

ffi$


