муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа №47 с углубленным изучением отдельных предметов
имени Героя Советского Союза Ваничкина И.Д.» городского округа Самара»

ПРИКАЗ
№ ________ от __________

«Об организации платной образовательной услуги «Веселый английский»,
«Бальные танцы» в 2017 – 2018 учебном году»
Изучив потребности родителей в дополнительных образовательных
услугах, с целью пропедевтики изучения английского языка детей 5 – 9 летнего
возраста, на основании Устава школы, в соответствии с Лицензией № 6570 от
28.03.2016 г. и на основании Положения о предоставлении платных
образовательных услуг в МБОУ Школе № 47 г.о.Самара
приказываю:
1. Организовать платную образовательную услугу «Веселый английский» для
детей 5 лет с 15.09.2017 г. по 30.05.2018 г в количестве 64 часов.
2. Организовать платную образовательную услугу «Бальные танцы» с
15.09.2017 г. по 30.05.2018 г в количестве 64 часов.
3. Утвердить годовой календарный учебный график в соответствии с
календарным учебным графиком МБОУ Школы № 47 г.о.Самара
(Приложение1).
4. Утвердить формы договоров с родителями (законными представителями
обучающихся об оказании платных образовательных услуг учащимся
(Приложение 2).
5. Утвердить рабочую программу курса.
6. Назначить Блусис Е.А. учителя английского языка для
преподавания в платной группе «Веселый английский» с недельной нагрузкой 2
часа (согласно расписанию) с 15.09.2017 г. по 30.05.2018 г. с оплатой согласно
смете.
7. Принять Пахомова Евгения Андреевича. учителя хореографии по договору
для преподавания в платной группе «Бальные танцы» с недельной нагрузкой

2 часа (согласно расписанию) с 15.09.2017 г. по 30.05.2018 г. с оплатой
согласно смете.
8. Установить систему оплаты сотрудников за отработанное время согласно
смете (Приложение 3).
9. Установить порядок оплаты сотрудников в соответствии с порядком выплаты
заработной платы учреждения.
10. Назначить ответственным за организацию платной образовательной
услуги «Веселый английский», «Бальные танцы» в МБОУ Школе № 47
г.о.Самара заместителя директора по УВР Котикову О.А.
11.Распределить функциональные обязанности, связанные с организацией,
обеспечением и контролем за организацией платных образовательных услуг
следующим образом:
Чернышова Н.Б., директор школы:
- осуществление руководства организацией образовательного процесса;
- подбор и расстановка педагогических работников;
-

осуществление

контроля

за

качеством

предоставляемых

платных

образовательных услуг;
- издание приказов и распоряжений;
-

заключение

письменных

договоров

с

родителями

(законными

представителями) по оказанию платных образовательных услуг;
-

проведение

анализа

организации,

содержания

и

эффективности

деятельности школы по оказанию платных образовательных услуг.
Котикова О.А., заместитель директора по УВР:
- организация работы по оказанию платной образовательной услуги по
общеобразовательным

программам

социально

–

педагогической

направленности;
- подготовка проектов приказов и распоряжений;
- комплектование групп;
- осуществление контроля за проведением учебных занятий, за реализацией
образовательных программ;

- осуществление контроля за ведением журналов учебных занятий,
посещаемостью;
- проведение анализа эффективности организации учебных занятий.
- Абрамова О.С., главный бухгалтер
- составление и корректировка сметы доходов и расходов по средствам,
полученным от иной приносящей доход деятельности;
- начисление оплаты сотрудникам по иной приносящей доход деятельности;
- перечисление налогов и страховых взносов по иной приносящей доход
деятельности;
- составление и сдача отчетности по страховым взносам по иной
приносящей доход деятельности.
11. Оплату сотрудникам производить согласно утвержденным сметам
актам выполненных работ по иной приносящей доход деятельности.
12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Директор МБОУ Школы № 47 г.о.Самара

Н.Б.Чернышова

и

Приложение № 1
к Приказу № _______
УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ Школы № 47 г.о.Самара
_____________ Н.Б.Чернышова

Режим работы группы
№

Руководитель

групп

Понедель

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

ник

1.

Блусис Е.А.

2.

Пахомов Е.А.

17.30 –
18.40

17.30 –
18.40
14.00 –
15.00

14.00 –
15.00

Суббота

