МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА № 15»

ПРИКАЗ
№

14.09.2018

491

г. Нефтеюганск
Об организации платных образовательных услуг
в МБОУ «Начальная школа №15»
В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания
платных образовательных услуг», Постановлением администрации города
Нефтеюганска от 03.08.2017 № 126-нп «О порядке осуществления функций и
полномочий учредителя муниципальных учреждений города Нефтеюганска»,
приказом Департамента образования и молодежной политики администрации
города Нефтеюганска от 24.08.2018 №47-б «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг», «Положением об организации деятельности
по оказанию платных образовательных услуг в МБОУ «Начальная школа
№15», утвержденным приказом МБОУ «Начальная школа №15» от 31.08.2018
№445, приказом МБОУ «Начальная школа №15» от 05.07.2018 № 372 «Об
установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Начальная
школа № 15», Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Начальная школа № 15»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю директора по дошкольному воспитанию Гумеровой Р.С.:
1.1. Организовать платные образовательные услуги
а) С 01.10.2018г. по 30.04.2018г.:
- Школа раннего развития: «Подготовка к школе», «Кроха – художник».
- Английский язык.
- Логопедические занятия.
- Хореография.
2. Утвердить учебный план занятий по платным образовательным услугам
на 2018-2019 учебный год согласно приложению № 1.
3. Утвердить расписание занятий по платным образовательным услугам на
2018-2019 учебный год согласно приложению № 2.

4. Производить оплату труда Алескеровой Г.Б., Кузиной Л.Н.,
Москвичевой Н.С., Гвоздевой И.А., Феткулаевой С.А., Назаровой Е.С.,
Андроновой И.Л., Зоря Н.В. согласно «Положения об оплате труда работников
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная
школа №15», из средств от приносящей доход деятельности», утвержденного
приказом МБОУ «Начальная школа №15» от 31.08.2017г. №446 (с изм. на
25.10.2017г. №620, на 20.03.2018г. №175).
5. Утвердить форму Договора об оказании платных образовательных услуг
образовательного учреждения с родителями (законными представителями)
обучающихся согласно приложению № 3.
6. Утвердить форму Заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся согласно приложению № 4.
7. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор

В дело 02-20 за 2018 год
Заместитель директора по ДВ Р.С. Гумерова
14.09.2018

Т.В. Лактина

