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

ПРИКАЗ
от « У^9

» сентября 2015 г.

№

Об открытии платных групп
по дополнительной общеразвивающей программе
социально-педагогической направленности
"Немецкий язык в играх"

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 платную группу по дополнительной общеразвивающей программе
«Немецкий язык в играх» (учитель: Воскобойникова В.А.) с 14 сентября
2015 г.:
Название программы Класс

Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Немецкий язык в
играх».

ЗБ
(модуль 2)

Учитель

Количество
часов
в неделю

Воскобойникова 2
В.А.

Срок освоения
программы по
модулям
1 год

2. Назначить ответственным координатором группы заместителя директора
по НМР Пластун Н.И.
3. Координатору группы Пластун Н.И.:
заверить дополнительную общеразвивающую программу, календарно
тематическое планирование курса в срок до 14.09.2015г.
заключить дополнительное соглашение к трудовому
договору с
Воскобойниковой В.А.
4. Руководителю группы Воскобойниковой В.А., 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 расчеты на 1(одного) ученика (приложение № 3).
8. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

>.А. Симонова

Директор школы

С приказом ознакомлены:

№ п/п
1.
2.
3.

Должность
Заместитель директора по
НМР
Учитель немецкого языка
Экономист

Ф.И.О.
Пластун Н.И.
Воскобойникова В.А.
Бежевцова О.В.
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Расписание
%
О ^ т .. I с о •’^ Г проведения дополнительных платных занятии
по немецкому языку
*>

День недели

среда

пятница

Время проведения, кабинет
14.30-15.05
3 Б каб. 8;

14.30-15.05
ЗБ каб. 8;

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу № 367/2-0
от « 14 » сентября 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
МАОУ СОШ №41
Э.А.Симонова
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Калькуляция на платные услуги.
«Немецкий язык в играх»
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Полная стоимость услуги на 1 ученика составляет - 640-00 руб

№ пп
1.
1.1
1.2
2.

3.
4.
5.
6.

Экономист

Наименование статьи расходов
Расходы по заработной плате, в
том числе
Заработная плата
педагогического персонала
Заработная плата АУП
Начисления на заработную плату
(30,2%) от общей заработной
платы
Итого расходы по заработной
плате с начислениями
Коммунальные расходы
Развитие материальнотехнической базы
Прочие услуги, налоги
ИТОГО

/'/Г/У7/

Рублей
344
241
103
104

448
19
64
109
640

О.В. Бежевцова

