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22З/о 30.09.2022г.

о б организ ации пл атньж 
^" "ТРrхТ3;ных о браз о вательньIх услуг

в соответствии с Положев
в с о о тв етств и и с гр аждан с к; i'н;^Жff ::хЖtrъъ:ЪЖftJ##Ж;Нв Российской Федерации), законом РФ (о защите прав потребителей>, ПостановлениемПРаВИТеЛЬСТВа РФ ОТ 15 СеНТЯбРЯ 2О2О ГОДаNs ta+t кОб утверждении правил окi}занияплатных обрзолч:льных услуг>, письмом Министерства образования рФ J\ъ 14-51-59инl04 от 19,01,2000г, nO ,ЬоЙдении законодательства о защите прав потребителей>,письМом Министерства образования РФ J\ъ 31 ю-31 нн_40131_09 от 01.10.2002г. кометодических рекомендациях по заключению договоров для оказания платньжобразовательных..услуг в сфере обрuзо"u"r;,;;;.""ем коллегии Министерства РФ поантимонопольной политике и поддержке предпринимательства от 24.t1.1999г. (особлюдении законодательства о заrците прав п_отребителей при оказании платньжобразовательных услуг) и Уставом гБоу сош м rО,,ОЦ^iЙК) г. о. ОтрадныйСамарской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

оt,ю|zоВrхilъ й",r;оТовителЬные 
курсы по подготовке детей 5-6 лет к школе с

2, На базе шкоЛы органиЗов ать 4 группы по подготовке детей 5-б лет к школе сколичеством 101 человека (список прилагается).З. Назначить руководителями этих групп следующих преподавателей:- Лукьянову Е.В.
- Пиксину С,С.
- Черкасову Н,Н.
- Галиеву А.[.
4,руководителям групп разработать программы и календарно-тематическоепланирование длЯ осуществЛения допоЛнительньIХ платньЖ образовательньIх услуг.5,Зам. директора по увР Тихоновой Е.ю. ,одiоrо""r" соответстВующуюдокумеЕтацию И осуществлять контролЬ наД качествоМ дополнительньж платньжобразовательньж услуг.

Коd
034004

Расписание зан"r"t Время про"еден"п

17.з0 _ 17,55
18.00 _ 18.25

3 занятие 18,з0 - 19.25



четверг 1 занятие 17.з0 - 17.55
2 занятие 18.00 _ 18.25
3 занятие 18.30 - 19.25

Группа Б
понедельник 1 занятие 17,30 _ 17.55 з04

2 занятие l8.00 _ 18,25
3 занятие 18.30 - l9,25

среда 1 занятие 17.з0 - 17.55
2 занятие 18.00 _ 18.25
З занятие 18.30 - 19.25

Группа В
вторник 1 занятие 17.30 - 17.55 з05

2 занятие l8.00 - 18.25
3 занятие 18.30 - 19.25

четверг 1 занятие 17.30 - 17.55
2 занятие 18.00 _ 18.25
3 занятие 18.30 - 19.25

Груп паГ
понедельник 1 занятие 17.30 _ 17,55 з02

2 занятие 18.00 - 18.25
З занятие 18,30 - 19.25

среда 1 занятие 17.30 _ 17.55
2 занятие 18.00 _ 18.25
3 занятие 18.30 - 19.25

1. Бухгалтерии совместно с секретарем школы подготовить и заключить договор на
оказание платных образовательных услуг с заказчиками услуги (родителями детей).

8. Бухгалтерии подготовить и заключить договоры гражданско-правового характера
на оказание платных дополнительных образовательных услуг с исполнителями услуги
(руковолителями групп). Оплату исполнителя услуг производить согласно заключенньIх
договоров.

9. Установить родительскую плату за оказанную услугу 750 руб. в месяц.
10.Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Основание: Положение об организации и оказании платных дополнительных
образовательных услуг ГБОУ СОШ N9 10(ОЦ ЛИК> г.о. Отрадный Самарской области,
Положение о курсах по подготовке детей 5-6 лет к школе

и.о.директора ГБОУ СОШ Jt{b 10

KOI_{ ЛИЬ г.о.Отралный О.А.Трlхова

С приказом ознакомлены _l/
ф;r*"янова Е.В.

/а Пиксина С.С,
4,Чер*асова Н.Н.

k-;/ Галиева А,!,


