
Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 19 

 

ПРИКАЗ 

 

17.10.2010  №   

г.Комсомольск-на-Амуре 

Об организации платных 

дополнительных образовательных 

услуг 

 

 В целях удовлетворения запросов родителей и учащихся, улучшения материально-

технической базы школы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Организовать с 17.11.10 по 30.04.2010г. занятия группы по изучению иностранного 

языка. 

1.1 Назначить ответственным за организацию и проведение занятий Пильщикова В. Е., 

учителя  

1.2  Утвердить расписание занятий в количестве 2 часов в неделю: 

1.3. Утвердить стоимость 1 занятия в сумме 123  рублей,   984 рубля в месяц. 

2. Пильщикову В.Е. предоставить программы, договоры с родителями в срок до 

20.10.10г., табели посещения предоставлять ежемесячно в срок  до   05 числа каждого 

месяца в бухгалтерию школы. 

3. Бухгалтерии вести учет поступления средств строго в соответствии с Положением об    

       организации платных образовательных услуг. 

4.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                       Т.Ю. Демина 

С приказом ознакомлены:                                                                             Пильщиков В.. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 19 

 

ПРИКАЗ 

 

17.10.2010  №   

г.Комсомольск-на-Амуре 

Об организации платных 

дополнительных образовательных 

услуг 

 

 В целях удовлетворения запросов родителей и учащихся, улучшения материально-

технической базы школы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Организовать с 17.11.10 по 14.05.2010г. занятия логопедической группы. 

1.1 Назначить ответственным за организацию и проведение занятий Самографову В.В., 

воспитателя.  

1.3  Утвердить расписание занятий в количестве 2 часов в неделю: 

2.3. Утвердить стоимость 1 занятия в сумме 117  рублей,   936 рублей в месяц. 

3. Самографовой В.В., предоставить программы, договоры с родителями в срок до 

20.11.10г., табели посещения предоставлять ежемесячно в срок  до   05 числа каждого 

месяца в бухгалтерию школы. 

3. Бухгалтерии вести учет поступления средств строго в соответствии с Положением об    

       организации платных образовательных услуг. 

4.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                       Т.Ю. Демина 

С приказом ознакомлены:                                                                          Самографова В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2. Организовать с 11.09.06 по 30.04.2007г. занятия секции ОФП. 

      2.1. Назначить ответственной за организацию и проведение занятий: 

- Кирий И.В., педагога дополнительного образования. 

2.2. Утвердить расписание занятий в количестве 4 часов в неделю: 

2.3.Утвердить стоимость 1 занятия в сумме 20 рублей, 320 рублей в месяц. 

 

3. .Организовать с 01.11.06 по 31.05.2007г. занятия второй группы « Адаптация к 

школе». 

3.1 Назначить ответственной за организацию и проведение занятий: 

- Дзебан Ю.В.., педагога-психолога 

3.2. Утвердить расписание занятий в количестве 2 часов в неделю: 

- 1ч., математика, письмо 

- 1ч., ИЗО, ручной труд 

3.3.Утвердить стоимость 1 занятия в сумме 40 рублей, 320 рублей в месяц. 

 

4. Ответственным предоставить программы, договоры с родителями в срок до 11.09.06г. 

5.  Ответственным  табели посещения, реестр оплаты предоставлять ежемесячно в срок до   

       05 числа каждого месяца в бухгалтерию школы. 

6. Бухгалтерии вести учет поступления средств строго в соответствии с Положением об    

       организации платных образовательных услуг. 

7.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор                                                                                                       Т.Ю. Демина 

С приказом ознакомлены:                                                                                 Ю.В. Дзебан 

                       И.В. Кирий 


