УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЛИЦЕЙ № 135
МАОУ ЛИЦЕЙ № 135

ПРИКАЗ
01.10. 2016 г.

№ 229

Об организации дополнительных платных образовательных услуг
«Стартовая школа»
На основании Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, постановления Правительства Российской
Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в
сфере образования» от 15.08. 2013 года № 706 (с изменениями и дополнениями),
Устава МАОУ лицея № 135 раздел 3 «Организация образовательного процесса»,
п.3.26, 3.27, 2.28 «Об оказании платных дополнительных образовательных и иных
услуг» и Положения «Об оказании платных дополнительных образовательных услуг
в МАОУ лицее № 135»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Открыть с 01.10.2016 г. по 31.03.2017 г. платные дополнительные
образовательные услуги по подготовке детей 6-ти летнего возраста в «Стартовой
школе» для обучения в лицее и других ОУ.
2. Обучение производить по программам, разработанным педагогами
лицея, сертифицированным или рассмотренным на заседании МО педагогов и
утвержденных директором лицея.
3. Использовать учебно-методическую и материально-техническую базу
лицея для реализации практической части программ.
4. Возложить
ответственность
за
организацию
дополнительных
образовательных услуг, за проведение мониторинга, за ведение отчетности в
«Стартовой школе», за составление расписания занятий и закрепление учебных
аудиторий за группами на Казлаускас Т.В., куратора дополнительных
образовательных услуг.
Казлаускас Т.В. заключить договоры с педагогами и родителями;
отслеживать регулярность оплаты родителей за обучение в «Стартовой школе».
5. Определить следующие формы учета и отчетности по платным услугам:
а) журнал учета проведенных занятий;
б) расписание занятий, утвержденное руководителем ОУ;
в) табель учета рабочего времени сотрудников «Стартовой школы».
6. Установить родительскую плату исходя из сметы на оказание услуг,
которая утверждается директором лицея (на основании Положения).
7. Определить порядок оплаты за обучение в «Стартовой школе» не
позднее 7 числа текущего месяца с получением платёжного документа (квитанции).
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8. Порядок приема детей производить на дополнительные образовательные
услуги согласно Положения о «Стартовой школе» (III, 3.1.).
9.
Информировать родителей о расходовании собранных средств два раза
в год.
10. Расходование средств производить на основании утвержденной сметы
расходов.
11. Возложить ответственность за качество предлагаемых услуг на
Казлаускас Т.В.
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