«Согласовано»
Начальник
Управления образования
Одинцовского
городского округа
А.В.Поляков


Муниципальное   бюджетное общеобразовательное учреждение
Васильевская средняя общеобразовательная школа


ПРИКАЗ
01.10.2019г.                                                                                         № 120


Об организации платных  
образовательных услуг
в 2019-2020 учебном году

    Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, постановлением Правительства Московской области  от 01.09.2011 № 938/35 « О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов) в Московской области», Положением об организации и порядке предоставления платных образовательных услуг муниципальными образовательными организациями Одинцовского муниципального района Московской области, подведомственными  Управлению образования Администрации Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденными постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от 29. 07. 2014  № 1283, постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 29.07.2019 № 85 «Об утверждении Прейскуранта на платные образовательные услуги, оказываемые дошкольными образовательными учреждениями, общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования, подведомственными Управлению образования Администрации Одинцовского городского округа Московской области в 2019-2010 учебном году, и признании утратившими силу постановлений Администрации Одинцовского муниципального района от 14.08.2018 № 3770,от 29.10.2018 № 5097, от 19.12.2018 № 5996»,



Приказываю:


1.	Организовать на договорной   основе платные  образовательные услуги в очной форме по специальным дисциплинам за рамками соответствующих образовательных программ с 01. 10. 2019 года и принять на основе договора   возмездного оказания услуг сотрудников школы:




№
п\п
ФИО
 преподавателя
Специальная дисциплина
Дата открытия кружка
Кл.
Кол-во групп
Кол-во об-ся
Кол-во часов в неделю
Кол-во часов в месяц
Кол-во часов
 в
 месяц
 всего
Стоимость услуги за одно занятие в руб.
1
Есикова Ольга Александровна
Занятия с детьми дошкольного возраста по общеразвивающим программам различной направленности
01.10.
2019
Дошкольная группа
1
19
3
12
12
200
2
Оленич Вера Николаевна
   Преподавание по специальному курсу по математике  «Занимательная математика»
01.10.
2019
8,10
1
10
2
8
8
200
3
Прощина Юлия Васильевна
Преподавание по спецкурсу «Человек и общество»
01.10.
2019
 8,9
1
10
2
8
8
200
4
Федосеева Ирина Альбиновна
Преподавание по специальному курсу «Занимательная лексика по русскому языку»
01.10.
2018
8,9
1
10
2
8
8
200

2.Установить стоимость   платных образовательных услуг в соответствии с Прейскурантом на   платные образовательные услуги, оказываемые дошкольными образовательными учреждениями, общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования, подведомственными Управлению образования Администрации Одинцовского городского округа Московской области в 2019-2010 учебном году, утверждённым Постановлением Главы Одинцовского городского округа № 85 от 29.07.2019г.
3. Утвердить коэффициенты дискриминации и косвенных расходов, себестоимость платных образовательных услуг  ( приложение  №1)
4.Определить нормативный срок реализации рабочих программ   по   платным   образовательным   услугам –7 месяцев 2019-2020 учебного года: с 1 октября 2019 года по 30 апреля 2020 года;
5. Оплату труда сотрудникам   установить согласно утвержденной   смете  (приложение №2)
6.Утвердить штатное расписание на 2019-2020 учебный год (приложение №3)
7.Утвердить   расписание   занятий   платных   образовательных услуг на 2019-2020 учебный год и перечень кабинетов, используемых для проведения занятий (приложение №4)
8.Утвердить форму договора об оказании платных образовательных услуг (приложение №5)
9. Назначить заместителя директора по УВР Харлову Н.А.  ответственной по    платным образовательным услугам с возложением   обязанностей  в  части :   контроля  за  качеством выполнения услуг и порядком их предоставления, обеспечения проверки наличия программ занятий, составления расписания занятий по платным образовательным услугам, оформления дополнительных трудовых соглашений с работниками школы, занятыми предоставлением платных образовательных услуг, формирования групп,
 подготовки     приказов о зачислении и выбытии обучающихся и воспитанников из групп, контроля за представление табеля учёта посещаемости   занятий   обучающимися и воспитанниками в МКУ ЦБ.
10.Заключить договоры на 2019/2020 учебный год об оказании  платных  образовательных  услуг с родителями (законными представителями) обучающихся. Ответственный – Лилейкина Е.В.- секретарь.
11.Савчук А.В. обеспечить размещение на сайте образовательного учреждения основных документов, по организации платных образовательных услуг.
12.Оплату за оказанные   платные   образовательные   услуги производить   по квитанциям   в безналичном расчёте.
13.Утвердить перечень рабочих программ по платным образовательным услугам (приложение №6);
14.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Основание: Лицензия РО МО, 001801, Устав МБОУ Васильевской средней общеобразовательной школы
 .



Директор школы                                                                      Пылёва Е.Н.


    Ознакомлена                                                                                   Харлова Н.А.







               Согласовано
 Начальника отдела стратегического
 развития образования            
    ____________________Е.Г.Губернская
                            «01» октября   2019г.














