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Об организации платных дополнительных
образовательпых услуг

В соответствии с федеральным законом <Об образовании в Росоийской Федерации) от
29,12,20|2 J& 27З-ФЗ, законоп,{ (О защите прав потребителей> от 07.02,1992 J\b 2З00_1
(действующая редакция от 01.09.2013 гл.З), законом Российской Федерации <О бухгалтерском
1пrёте> оТ 06.12,20l l NЬ 402-Фз, ПравиламИ оказаниlI IIлатных образовательньж усJtуг,
1тверждёнными постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 15.08.2013 Jф 706,
Законом Ямало-Ненецкого автономного округа <Об образовании в ЯIIАО> от27.06.201З J\Ъ 55-
ЗАО, приказом Министерства образования и науки Российсiой Федерации от 10.07.200З J\Ъ 2994
КОб рверждении примерной формы договора об оказании платньгх образовательных услуг в
СфеРе общего образования>>, Постановлением администрации муниципального образования
Надымский район от 30,01.2015 Ns 35 <Об осуществлении присмотра и ухода за д9тьми в группах
продленного дня в муниципччIьных общеобразовательных организацшгх, расположенньхх на
территории муниципального образования Надымский райоп>, Уотавом МОУ кПриозёрная СОШ),
ЛицензиеЙ на право ведения образовательноЙ деятельности регистрационный номер Ns 1977, серия
89Л01 Ns 0000242, выданной департаментом образования Яма.по-Ненецкого автономного округа
06.03.2014 на срок - бессрочно, на основании решения Управляющего совета школы (протокол от
З1,08.2015 Nч 1), в целях обеспечения прав граждан на пол)ление усJryг сверх установленного
МУНиципаJIьного заданиjI, максим€lльно полного охвата детей р{tзличными формами
ДОПОЛнительного образования с 1"rётом запросов родителеЙ (законньгх представителеЙ), расчётов
централизованноЙ бухгаптерии Администрации пц/ниципального образования Надымский район
на Платные образовательные усJryги на20171201,81^rебный год и другими нормативно-правовыми
актами по вопросам образования, социЕlJIьной защиты прав и интересов детей для реryлированиJI
отношений, возникающих ме)Iцу потребителем и исполнителем при ок€вании платных
образовательных услуг в сфере образования п р и к а з ы в а ю:

1. ОРГаНИЗОватЬ в МОУ кПриозёрная средняя общеобразовательнаJI школа)) дополнительные
услуги в группах по присмотру и уходу за детьми с 10.09.2017.

2" flлатные дополнительные услуги осуществлять по планам работы группы по присмотру и
уходу за детьми, разработанным на 2018/2019 учебный год.

З. Для организации заrrятий по оказанию платных дополнительных усJryг, н€вначить
следующих педагогических работников школы с нагрузкой на 0,5 ставки:
1, Навалихиrrа Наталья Викторовна, )лIитель начальных кJIассов,
2. Обухова Ольга Александровпа, )дитель нач€lльных кJIассов,
3, Алексанлfову Наталью Михайловну, r{итель английского языка.

4. Утвердить расписание занятий групп по присмотру и уJ(оду за детьми (приложение 1).
5. Утверлить IIлату, с родителей (законных представителей) за осуществление

присмотра и ухода за З0 рублей за l час.
6. Контроль оставляю за собой.
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Приложение 1.

расписание
занятий в группах по присмотру и уходу за деть}Iи

.Щень недели 1 класс 2-3-4 класс

Понедельник 12:00 * 4:00 l2:40 - 15:40
Вторник 12:00 - 4:00 |2:40 - 15:40
Среда 12:00 - 4:00 1,2:40 - |5:40

Четверг 12:00 - 4:00 12:40 - I5:4a
Пятница 12:00 * 4:00 l2:40 - 15:40
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