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об оказании платных образовательных услуг
на 2021 -2022 учебный год

В соответствии с Федеральным законом о-г29.12,2012 Ns 273-ФЗ коб
образовании в Российской Федерачии>, постановлением Правительства РФ
от l5.08.2013 Ns 706 (об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг)) и лицензией ]1! l639-1oT б апреля 20l5 года,
руководствуясь запросами родителей (законных представителей)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. открыть в лицее в 2021-2022 учебнопл году зб групп для оказания
платных образовательных услуг:
--с 0l 09.202 l года 24 группы во 2 - 4 классах

4 группы дошкольников
-с 01.10.202l года 8 групп в l классах

2. Утверлить следующие виды платных образовательных услуг (ПОУ) за
рамками основных образовательных программ в соответствии с
расписанием:
l)Kypc кРиторика>для.обучающихся l -4 классов( lбгрупп)
2)Курс< Мир геометрии) для.обучающихся 2 - 4 классов( l2 групп)
3) Курс РПС >лля.обучающихся l KrraccoB( 4 группы)
4)Курс к Подготовка к школе) для дошкольников.(4 группы)

З. Назначить менеджером по организации и проведению ПоУ в на.Iальной
школе Костюкову А.А., заместителя диреlсгора по УВР в соответствии с
функчиональными обязанностями и оплатой не ]\{енее 5 %о общего дохода
4. Преполавателями курсов и ответственными за порядок и !lистоту в
кабинете назначить:
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5. Разрешить детям работников лицея, многодетным (4 и более детей походатаЙству) и опекаемыМ посещать занятия ПоУ бесплатпо 1cn"cbnприлагается)
6.Утверлить тарифы
стоил,lость l часа (l - 4 классы)- l00 рублей

сто_имость l часа (дошкольники) -50 рублеЙ
7 Утверлить план финансово * хозяйственной деятельности по платным
образовательным услугам, расписание занятий, график работы педагогов,
штатное расписание, учебный план, рабочие программы, форму логовора с
родителями, порядок ценообразования и расчета за оказание платных у;луг.(Приложения I - 9).
8менелжеру оформить инфорil{ационный стенд < о платных
образовательных услугах в моАУ ( Лицей Л!6> и разместить информацию
на сайте лицея.
9Ко ь за исполнениеl\,l данного приказа оставляю за собой

А,К. Уразова

ЛыrIарсва М,В.
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