АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 63
с углубленным изучением отдельных предметов»
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САРАТОВА

ПРИКАЗ
От
29.08.2016 г.
Об организации
платных образовательных услуг
в 2016-2017 учебном году

№

В соответствии с
решением Саратовской городской Думы от
10.07.2009 №42-493 «О порядке установления тарифов на услуги (работы)
муниципальных предприятий и учреждений» и от 26.05.2011 №4-42 «О
внесении изменений и дополнений в решение Саратовской городской Думы
от 09.07.2009 №42-493 «О порядке установления тарифов на услуги
муниципальных предприятий и учреждений», приказами главы
администрации Ленинского района муниципального образования «Город
Саратов» от 05.12.2014 №399 «Об утверждении Порядка определения
размера платы за услуги учреждения образования, относящиеся к их
основным видам деятельности, предоставляемые сверх установленного
задания, а также в случаях, определѐнных федеральными законами, в
пределах установленного муниципального задания, муниципальных
образовательных учреждений, в отношении которых администрация
Ленинского района муниципального образования «Город Саратов»
осуществляет функции и полномочия учредителя», от 05.08.2015 №118 «О
внесении изменений в приказ администрации Ленинского района
муниципального образования «Город Саратов» от 05.12.2014 №399 «Об
утверждении Порядка определения размера платы за услуги учреждений
образования, относящиеся к их основным видам деятельности,
предоставляемые сверх установленного муниципального задания, а также в
случаях, определѐнных федеральными законами, в пределах установленного
муниципального задания, муниципальных образовательных учреждений, в
отношении которых администрация Ленинского района муниципального
образования «Город Саратов» осуществляет функции и полномочия
учредителя», постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»
постановлением главы администрации муниципального образования «Город
Саратов» от 24 мая 2016 года № 1326
«О тарифах на платные
образовательные
услуги,
оказываемее
муниципальным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа
№63 с углублѐнным изучением отдельных предметов» Ленинского района

города Саратова, Уставом МОУ «СОШ №63 с УИП» Ленинского района
города Саратова, на основании заявлений родителей
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать платные образовательные услуги:
№

Наименование
услуги

1

Занятия в кружке
«Эстрадный
танец»
Занятия в секции
«Смешанные
единоборства»
Занятия в секции
«Атлет»
Преподавание
курса «Адаптация
к школьным
условиям»
(подготовка детей
к школе)
Преподавание
специального
курса
«Информатика в
играх и задачах»
Преподавание
специального
курса
«Дополнительные
главы
математики»
Преподавание
специального
курса «Решение
олимпиадных
задач по физике»
Преподавание
специального
курса «Секреты
русского языка»
Преподавание

2

3
4

5

6

7

8

9

Кол-во
человек

Колво
часов
в
месяц

Количество
групп

Стоимость
оплаты за
месяц
(рублей)

Сроки
оказания
услуг

10

16

3

1008р

01.10.30.04

10

16

1

1008р

01.10.30.04

10

16

1

1008р

10

16

15

1008р

01.10.30.04
01.10.30.04

10

16

1

1008р

01.1030.04

10

16

2

1008р

01.10.30.04

10

16

1

1008р

01.10.30.04

10

16

2

1008р

01.10.30.04

10

16

1

1008р

01.10.-

специального
курса
«Английский
язык»
10 Преподавание
специального
курса
«Занимательное
естествознание»

30.04

10

16

1

1008р

01.1030.04

2.Оплату труда педагогов производить в соответствии с тарифами на
платные образовательные услуги, оказываемые МОУ "СОШ № 63 с
углубленным изучением отдельных предметов " Ленинского района города
Саратова.
3.Утвердить график проведения платных образовательных услуг
(приложение №1).
4.Утвердить рабочие программы кружков, секций и специальных курсов,
организованных на платной основе.
4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

