
МУНИЦИПАЛЪНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ _

срЕдняrI оБщЕоБрдзовдтЕлъндя школд пос. чдиковского
МОУ-СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО

прикАз
iB.40,1pr9a Ns,//6 ,з lO

п. Чайковского

ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Об открытии группы по платным
дополнптельным образовательным успугам

согласно 3акона рФ (об образовании>>, Решения Совета депутатов Клинского
муниципаJIьного рйона Московской области коб угверждении Перечня и стоимости

дополнительньIх образовательньIх усJrуг, окtLзываемьIх муниципurльными

образовательными учреждениями Клинского муниципального района на платной основе>

Ns 4126 от 30.09.2015 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Ввести с к19> октября 2019 года по <23> мая2020 года дополнитеJьнЫе

платные образовательные услуги " 
МОУ _ СОШ ПОС. ЧДЙКОВСКОГО.

2. Утвердить графикзанятийна2019 -2020учебный год.

3. Утвердить перечень платных образовательных услуг и стоимость одного

зulнятия (1 зшrятия):, . Информационныесистемы9класс-250руб.
4. Утвердитьсписокгруппыдетей,попьзующихсяплатными

образовательными услугап,rи.
5. Устшrовить льготу в размере 500/о стоимости оказываемой услуги лицtlN1, из

числа многодетньIх и мапообеспеченньтх семей.
б. Назначить преподавателем курса следующего учитеJIя:

. Информационные тохнологии - Михайлов Максим Константинович.
7, Учителю своевременно и четко вести учет посещаемости занятиЙ.

8. Утвердить BpeMrI и ппощ4дь зЕtнимаемое группой.
g. Ежемесячно оставшуюся часть родитеJIьских средств напраВJIять В фонд

рaцlвития rIреждения., 10. ответствеЕность за жизнь и здоровье детей во времJI проведения зшrятий

возложить на педагога дополнительного образования.
l1. Контроль за исполнением настоящего прикша возложить на заместителя

директора по УВР Горностаеву Е.В.:
о Ежемесячно предоставлять табеля учета посещаемости занятий детьми в Мку
ЦБКМР;
о Вести коIIтроль за своевременным произведением оплаты предоставJIяемых

платньIх допоJIнительньIх услуг родитеJUIми.

fu*

.Щиректор МОу-СОШ ПОС. ЧАЙКоВСКОГО И.Н. Киреева



к приказу Хэr//6'3 Ю * ,11!6 ,
приложение
4д 2019г.

<Информационные системы 9 класс>>

месяц Кол-во дней
запятпй

Октябрь 2
Ноябрь 5

Декабрь J
Январь J
Февраль 5

Март 4
Апрель 4
Май 2



. Приложение
к прикtr}у Хэ { %.q tO * nb_>> Ю 20119 r.

Платные услуги 20|9 - 2020уч.год

Ne Название группы

Площадь
занимаемая

этой
группы,

кв.м

Кол-во
занятий
в день

Время
одного

з€lнятия,
мин.

общее
время

занятий,
мин.

1 кИнформационные системы) 60,6 2 45 90


