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прикАз

2 декабря 202l rода м 75711

О предоставлснии платных образовательных услуг

в цолях удовпетворения спроса на дополнительные платные образовательные
УСЛУГИ, ВьUIВленного среди родителей (законньrх представителей) rIащихся гимнчц}ии,
привлечения дополнительньIх внебюджетных средств для обеспечеЕия и улrIIцениrI
функциоНированиЯ уIрежденИя, повышения профессиональНого мастерства педагогов, в
соответстВии со ст. 101 Федера.тlьного закоЕа от 29.12.2012 м 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 Ns 1441 ,,об

утверждении Правип окtвulния платньD( образовательньD( услуг", Уставом гимн&tии

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. ОрганизоватЬ в образовательной оргаЕизtЩпп с б декабря 202! года с }пIетом
результатов проведения анкетирования родитепей (законньтх представителей) )чащихся
предостulВлеIIие дополнительньD( ппатньD( образовательньD( услуг по процрап{ме
кЗвездныЙ английский. Изуrаем английский алфавитD за рап{кап{и реЕUIизации основной
общеобразовательной програIvrмы на основе ФГОС.

2. ,ЩовестИ информаЦию о начале предосТавлениЯ платньD( образоватепьньD( услуг
до сведония потенциальньD( потребителей прем

. рЕlзмещения информации на сйте гимнtвии (отв. Лацевич В.Н.);
о оформления информационного стенда "о платньгх образовательньD( услугах в

образовательной организации" (ответствеЕнzш - Сметанина А.Ф.).
3. Привлечь к работе по окtr}анию услуг, укzвrlIIньD( ъ п,2 настоящого прикЕва, с их

согласия следующих работников :

r' Полещикова М.В. - }пIитель английского языка,
,/ Рогозина д.в. _ гIитель шrглийского языка по договору ГПХ.
4 Сметаниной А.Ф. провости в порядке, установленном Трудовьпrл кодексом

Российской Федерации от 30.12.2001 197_Фз, зЕtкJIючение договоров с работникЕlJ\{и,
указанными в п. 4 настоящего приказа, на вьшолнение работ в рaлп{ках оказания платньD(
образовательньж успуг.

5. Бухгалтерии (главный бухгалтер Коропева н.н.) производить оплатУ Труда



работников, занятых на работах по предоставлению платньIх образовательных услуг,

согласно дополнительному штатному расписанию и .

6. Сметаниной А.Ф, заключить в срок до 06.|2.202| договоры с родителями

(законньrми представителями) rIащихся.
7. КонтроЛь оплатЫ услуГ возложитЬ на главного бухгалтера Королеву Н.Н.

8. в срок до 04,12.2021 года обеспечить подготовку помещениЙ и НеОбХОДИМОГО

оборудования, оснащения. ответственные: Сметанина А.Ф., Канев д.Н.

9. Провести инструктаж для педагогов по технике безопасности во время

проведения занятий. ответственный - заместитель директора по оБ Можегов А.А..

10. Возложить ответственность за организацию занятий, контроль качества

предоставляемых услуг, составление расписания занятий, yreT посещаемости услуг на

Сметанину А.Ф.
1 1. Контроль за исполнением приказа оставJIяю за собой,

.Щиректор Л.И. Гладкова

С приказом ознакомлены:

Можегов А.А. ацевич В,Н,

Полещикова М.В. оролева Н.Н.

Рогозина,Щ.В. Канев А.Н,

Сметанина А.Ф.
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