МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №77»
Г. КЕМЕРОВО ПР. ОКТЯБРЬСКИЙ, 56 Б, т. 51-56-44; 51-09-61
ИНН 4206004180; ОГРН 1034205012258

ПРИКАЗ

№

246/1

Об организации платных услуг
в 2021-2022 учебном году

цифровой
Постнова Подписано
подписью: Постнова
Марина Викторовна
Марина
Дата: 2021.12.23
Викторовна 13:20:10 +07'00'

08.09.2021

НА основании Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», постановления правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «».Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» , Устава муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 77»,
лицензии на право ведения образовательной деятельности регистрационный номер 15971,
выданной 13 апреля 2016 г. Государственной службой по надзору контролю в сфере образования
Кемеровской области, положения «О порядке оказания платных образовательных услуг и иных
платных услуг муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа № 77»»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень платных дополнительных образовательных услуг МБОУ СОШ №77 по
дополнительным общеразвивающим программам на 2021-2022 учебный год:
1. - обучение игре на гитаре с 04.10.2021
2. - футбол для девочек и мальчиков с 04.10.2021
3. - курс обучения чтению для слабо читающих и не читающих детей с 04.10.2021
4. - курсы индивидуальных занятий по предметам для учащихся школы и других школ по
математике, русскому, биологии, истории, географии, английскому с 04.10.2021
5. - курс Домашнее задание. Тьюторское сопровождение по выполнению домашнего задания.
с 04.10.2021
6. - курс Волшебная кисточка. Обучение художественному мастерству с 13.10.2021
7. - «Школа полного дня «Две семерки»» с 09.09.2021
8. Курс развития познавательных способностей «РУМА» с 04.10.2021
9. - Курс Познаем и развиваемся, занятия с педагогом-психологом на развитие памяти,
внимания, мышления. с 04.10.2021
10. Курс подготовки к школе «ДОШКОЛЕНОК» с 25.09.2021
2. Комплектование групп осуществлять на основании заявления родителей (законных
представителей) обучающихся и заключенного договора с родителями (законными
представителями) на оказание платных услуг.
3. Назначить Сыркашеву К.П., заместителя директора по УВР, организатором реализации платных
образовательных программ.
4. Назначит Чеснык Н.А., бухгалтера, ответственным за ведение учета вспомогательных
финансовых операций.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

М.В. Постнова

