
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждениегорода Абакана «Лицей имени Н.Г. Булакина»

ПРИКАЗ

«21» сентября 2022 г. №403

Об организации платных дополнительныхобразовательных услуг в 2022-2023 учебном году
В соответствии требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г.

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом
МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина», Положением об оказании платных
образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным
программам в МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать оказание платных дополнительных образовательных

услуг в 2022 - 2023 учебном году с 03.10.2022 по 31.05.2023 по программе«Развитие творческих способностей».2.Назначить ответственным за организацию платных дополнительных
образовательных услуг заместителя директора по УВР Бойкову И.Н.,
ответственным за ведение финансовой и статистической отчетности
(оформление договоров на оказание платных образовательных услуг, контроль
за поступлением и расходованием средств) — Сяткину Т.С.3. Бойковой И.Н. до 30.09.2022 г.:3.1 довести информацию о платных дополнительных образовательныхуслугах, включая Положение об оказании платных образовательных услуг подополнительным общеобразовательным программам в МБОУ «Лицей имениН.Г. Булакина», образец договора об оказании платных образовательных услугпо дополнительным общеобразовательным программам, настоящий приказ досведения потенциальных потребителей путем размещения информации наофициальном сайте МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина», а такжеинформационных стендах в местах осуществления образовательнойдеятельности3.2 обеспечить разработку образовательных программ, расписаниязанятий, графика работы педагогических работников.4. Комплектование групп осуществлять на добровольной основе по
заявлению родителей (законных представителей) с последующим



заключением индивидуальных договоров с родителями (законными
представителями) на оказание платных дополнительных образовательных
услуг.5. Заместителю директора по АХЧ Стальмаковой Т.В. в срок до30.09.2022 г. обеспечить подготовку помещений и необходимого материально-технического обеспечения образовательного процесса.6. Сяткиной Т.С. в срок до 25 числа каждого месяца сдавать вбухгалтерию ГУО Администрации г. Абакана документы по платным услугам.7. Назначить руководителями групп следующих педагогов:Винник Е.А., учителя начальных классов;Вейт Ю.О., учителя начальных классов;Гоменюк Н.И., учителя начальных классов;Савочкину Л.В., учителя начальных классов;Орлову О.И., учителя начальных классов;Шевченко С.Ю., учителя начальных классов;Борисюк Е.С., учителя начальных классов;Кудашкину А.О., учителя начальных классов;Молчанову С.В., учителя начальных классов.8. Руководителям групп ежедневно вести табель посещаемости детей.9. Установить договорную оплату труда:- заработная плата руководителя группы — 47 % от поступивших
денежных средств;- заработная плата ответственного за организацию платных
образовательных услуг — 3,10 %;- заработная плата ответственного за ведение финансовой и
статистической отчетности — 3,10 %- заработная плата бухгалтера ГУО — 0,70 % от поступивших денежных
средств.10. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
директора по УВР Бойкову И.Н.

Директор И.Л. Яковлева


		2022-09-21T17:59:49+0700
	Яковлева Ирина Лаврентьевна




