Муниципальное образовательное учреждение лицей №2
Приказ
от 9 сентября 2020 года

№ 482

Об организации платных
образовательных услуг

Руководствуясь статьёй 101 Федерального закона «Об образовании в РФ»,
постановлением Правительства РФ № 706 от 15.08.13 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг», Уставом муниципального образовательного
учреждения лицей № 2, на основании решения педагогического совета от 31.08.20 г.и с
целью всестороннего удовлетворения спроса родителей на платные образовательные
услуги
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществлять в 2020 – 2021учебном году оказание платных образовательных услуг,
оплачиваемых родителями обучающихся с 1 октября 2020 года по 31 марта 2021года.
2. Платные образовательные услуги осуществлять в соответствии с Положением о
предоставлении платных образовательных услуг.
3. Оказывать в 2020 - 2021 учебном году следующие платные образовательные
услуги: организация работы Школы раннего развития для подготовки дошкольников к
школе по предметам: математика, компьютерная грамота, развивающие занятия, развитие
речи, изобразительная деятельность, мы узнаём мир, консультации психолога,
консультации логопеда.
4.Комплектование групп
осуществлять на добровольной основе с заключением
индивидуальных договоров с родителями (законными представителями) обучающихся в
соответствии с Положением о Школе раннего развития.
5. Распределить обязанности по организации платных образовательных услуг:
- директор Школы раннего развития Григорьева И.В.
- заместитель директора Школы раннего развития Шишко Н. С.
- куратор Школы раннего развития Кузнецова А.А..
- педагог-психолог Савинова Н.Н.
- педагог-логопед
- учителя Школы раннего развития: Баранова М.Ю., Фролова С.Б., Беликина А.В., Шишко
Н.С., Давыдова Н.С., Лапина Е.Ю., Савинова Н.Н.
- технический работник Сусеклева Т.В.
6. Утвердить смету доходов и расходов (Приложение №1).
7. Утвердить учебный план на платные образовательные услуги. (Приложение №2).
8. Утвердить расписание занятий Школы раннего развития (Приложение №3).
9. Утвердить рабочие программы учебных дисциплин на платные образовательные
услуги.

10. Производить оплату за платные образовательные услуги в лицее №2 по ведомости
куратору Школы раннего развития.
11.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор лицея
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