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Департамент образования
Администрации города Липецка 


МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 36

ПРИКАЗ
г. Липецк. 

30.09.2014								             №264
Об организации предоставления 
платных дополнительных 
образовательных услуг 
в 2014-2015 учебном году


     В целях всестороннего гармоничного развития личности учащихся и в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг",  
ПРИКАЗЫВАЮ:
	Организовать в 2014-2015 учебном году предоставление платных образовательных услуг.
	Назначить ответственным за организацию платных образовательных услуг заместителя директора по УВР  Истомину Е.П.
	Заместителю директора по УВР Истоминой  Е.П.

3.1.Провести организационную работу по предоставлению платных образовательных услуг с  01.10.2014  в течение года.
3.2.Провести инструктаж и заключить трудовые соглашения с учителями, работающими в группах по оказанию платных образовательных услуг с 01.10.204  по мере создания групп.
3.3.Заключить договоры с родителями (законными представителями) детей, учащихся на предоставление платных образовательных услуг в 2014-2015 учебном году.
3.4.Сформировать группы учащихся, посещающих платные образовательные услуги.
3.5. Составить расписание занятий в группах  по  платным образовательным услугам.
3.5. Осуществлять контроль за посещением и проведением платных образовательных услуг
	Главному бухгалтеру Залядновой В.В.

4.1. Обеспечить составление сметы расходов,  штатного расписания, калькуляции стоимости платных образовательных услуг по мере создания групп.
4.2. Осуществлять контроль за поступлением на банковский счет школы оплаты родителей платежных квитанций.
4.3. Составлять финансовую отчетную документацию по оказанию платных образовательных услуг.
	Ведущему бухгалтеру Логуновой И.А.

5.1.  Осуществлять контроль за поступлением на банковский счет школы оплаты родителей платежных квитанций. 
5.2. Производить начисление заработной платы за оказание платных образовательных услуг.
5.3. Составлять финансовую отчетную документацию по оказанию платных образовательных услуг.
  6.   Утвердить Порядок предоставления льгот потребителю на платные   
       образовательные услуги (Приложение №1)
	Размещать информацию по оказанию платных образовательных услуг    

     на сайте школы.
	Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.


 И.о. директора МБОУ СОШ № 36	                                  Е.П. Истомина			

С приказом ознакомлена:



















Приложение №1
К приказу №264 от 30.09.2014





Порядок предоставления льгот потребителю
на платные образовательные услуги
 в МБОУ СОШ №36 г. Липецка

1. Льготные категории:
- учащиеся из многодетных семей (с  предоставлением удостоверения для многодетных семей);
      - учащиеся – инвалиды (с предоставлением  справки « Ребенок –  инвалид)»;
      - учащиеся, родители которых являются инвалидами I, II группы (с предоставлением справки о присвоении группы инвалидности);
      - учащиеся, родители которых являются работниками школы (с предоставлением справки с места работы),
- учащиеся из неполных семей (мать-одиночка),
- детям из Украины.
 2. Размер льготы – 50% от стоимости платной образовательной услуги ежемесячно.
 3. Условия предоставления льготы:
      - заявление родителя (либо опекуна);
      - документы, подтверждающие льготный статус.
              
 
   













