Администрация города Дубны Московской области
Управление народного образования
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ЛИЦЕЙ № 6 ИМЕНИ АКАДЕМИКА Г.Н. ФЛЁРОВА
(ЛИЦЕЙ №6)
ПРИКАЗ

№ 5.2

01.09.2017
Об организации
платных дополнительных образовательных услуг
в 2017-2018 учебном году

На основании законодательства Российской Федерации и органов местного
самоуправления, приведения нормативно-правовой базы лицея в соответствие с
действующим законодательством, П Р И КА З Ы В А Ю:
1. Организовать и открыть с 01.09.2017. группы учащихся, пользующихся платными
дополнительными
организацию

образовательными

платных

услугами.

дополнительных

Ответственным

образовательных

услуг

лицом

за

назначить

Лемешеву Елену Борисовну, заместителя директора по учебно-воспитательной
работе.
2. Довести

информацию

образовательных

о начале предоставления

услуг

до

сведения

платных

потенциальных

дополнительных

потребителей

путем

размещения информации на информационном стенде в рекреации первого этажа
и на сайте лицея не позднее 01.09.2017.
3. Утвердить перечень платных образовательных услуг на 2017-2018 учебный год
(прилагается).
4. Утвердить должностные инструкции учителей-предметников, административноуправленческого

и

хозяйственного

персонала

по

оказанию

платных

образовательных услуг на 2017-2018 учебный год (приложение 4).
5. Утвердить на 2017-2018 учебный год образовательные программы, учебные планы
по платным образовательным услугам, списки обучающихся, пользующихся
платными образовательными услугами.

6. Провести в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации
заключение

договоров

управленческим

и

с

учителями-предметниками,

хозяйственным

персоналом

по

административнооказанию

платных

образовательных услуг на 2017-2018 учебный год.
7. Составить и утвердить расписание платных дополнительных образовательных
услуг до 01.09.2017.
8. Утвердить сметы на платные дополнительные образовательные услуги.
9. Поставить на контроль выполнение работниками, оказывающими платные
дополнительные образовательные услуги, своих обязательств по Договору

об

оказании платных дополнительных образовательных услуг.
10. Подготовить

и

утвердить

штатное

расписание

на

оказание

дополнительных образовательных услуг на 01.09.2017.
11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Директор лицея

Ознакомлена:
________________ Е.Б.Лемешева ________________

Н.Г. Кренделева

платных

Е.Б.Лемешева__________________
_________________ Патисова С.А._________________
_________________ Билык С.В.____________________
________________ Белова Ю.О._________________
________________ Крюкова О.Б.____________________
________________ Неманова А.А.___________________
_______________

Андриянов Ю.И.__________________

_______________

Пятова В.С.______________________

________________ Смирнова Т.В._________________
_______________

Шарапов А.Е.____________________

________________ Исакова З.В._____________________
________________ Тимошенко Е.А.__________________

