КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 41

ПРИКАЗ
от « хА

» сентября 2015 г.

Об открытии платной группы
«Логопедическая гимнастика»

В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и
ответственность образовательной организации», Закона РФ «Об образовании в
Российской Федерации» №273-Ф3 РФ от 1.09.2013 года, Закона РФ «О защите
прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1, на основании Постановления
администрации городского округа «город Калининград» от 02.09.2011 г. №
1468, Положения МАОУ СОШ № 41 «О порядке предоставления
дополнительных платных образовательных услуг муниципальным автономным
общеобразовательным
учреждением
г.
Калининграда
средней
общеобразовательной школой № 41», Уставом МАОУ СОШ № 41, приказом
Министерства образования и науки РФ от 09.12.2013 г.№ 1315 «Об утверждении
примерной формы договора об образовании по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования , а также
с целью привлечения дополнительных финансовых средств за счет оказания
платных образовательных дополнительных услуг, на основании заявления
родителей (законных представителей)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Открыть группу занятий с логопедом «Логопедическая гимнастика»
(учитель-логопед Кулезнева Р. О.) на договорной основе с 14 сентября 2015
года.
2. Назначить ответственным координатором группы заместителя директора
по НМР Пластун Н.И.
3. Координатору группы Пластун Н.И.:
заверить образовательную программу, календарно-тематическое
планирование курса в срок до 14.09.2015г.

заключить
дополнительное соглашение к трудовому договору с
Кулезневой P.O.
4. Руководителю группы Кулезневой P.O. заключить договоры об оказании
платных образовательных услуг с родителями.
5. Ответственность за составление сметы расчёта платных услуг возложить
на главного экономиста Бежевцову О.В.
6. Утвердить расписание занятий (приложение № 1); списки групп
(приложение № 2).
7. Утвердить расчёты на 1(одного) ученика (приложение № 3).
8. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.
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Расписание проведения дополнительных платных занятий
"Логопедическая гимнастика»
День недели

Время

среда

13.00-15.00

Ф.И.О. преподавателя

каб. 20
Кулезнева P.O.

четверг
пятница

13.00-15.00

Кабинет
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Калькуляция на платные
Работа с логопедом « Логопедическая гимнастика»
Полная стоимость услуги на 1 ученика составляет -1000-00 руб.

№ пи
1.

Наименование статьи расходов
Расходы по заработной плате, в том числе:

Рублей
538

1.1
1.2

Заработная плата педагогического персонала
Заработная плата АУП

377
161

2.

Начисления на заработную плату (30,2%) от
общей заработной платы
Итого расходы по заработной плате с
начислениями
Коммунальные расходы
Развитие материально-технической базы
Прочие услуги, налоги
ИТОГО

162

3.
4.
5.
6.

Экономист

700
30
100
170
1000

О.В. Бежевцова

