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Об орzаrtчзаl,|uu И.ПQПlНi:эlх обlлсlзоваlИt)ЛЬНЬD. 1 t|t| 4, ,ча 2022/"|023 учебньtй zоd

На основани}I анапи]iа опроса )'чаЩихсlt И ИХ Р( ),:,И' 'i .I э ]} {), l,.IilcTи дс Il()лнител ьного образов ания иПосТаНоВление Правительства Российской Федераltии оl t ]i.(;lli ]| ) l l г. N 706 (об утверждении правилоказанияплатныхобразсrватель]{ыхус_ц1,/г)),Пи(]ЬМ(lKoMtiTэl,alI,](l 
}li], lВitниюо. rв-rЪJоrзЛ-901-16-З262/lз-0-0кОб органиЗации предоС,гавленl.{Я платных, ГОСУДаl)l;ТВеfiн ,l il ll(ilt(r ) J ltlзl;gдlgл51-1ьIх организацtlях,госvдарственных органи]]ациях цополнительного оСiразо зabi ttяl (.] ,,l ,; . - :тэрбурга>l.

Приказываю:

1.ОрганизОвать С 1 сентября 2О2|Zг.дог]ольJ.]телI,нь, е l], ,а, lI (,)/Jлуги ]] соотвеl,ствии с закJ]юченнымидоговорамИ. ПрикаЗ Минс,брнаУки ]?оссиИ ,:,т 09. ll],,](r] .i , ! l ] l; uoO }1.]]ерждении примерной формыдоговора об образовании I]o образовате.льн],IМ п[],сI])а,,, |!,<. ,l tчiJIьного общего, основного общего исреднего общего образования>.
2,УтвердиТь переченЬ дополните_]lьllыХ плilтны} tl(: p,lt: tlrr ]'( Лl>l.ЫХ усJI,уГ в оУ и стоимость обучения.З,Назначить оргаF-Iизатоl)ом платных ус.]iуг J[tц:иlri l tг а.п1,Iо й"п,laпua"пу. возложить
следуюшие функционаJьные сlбязанносlги :

- Подгот,эвка договоров с потре itателя ,'l]l ,, (], ]r, 
..

- Подготовка дополниIе.пьнь,Iе с.)глаl]]е tl,.,l(:' ,: Дr ' ( ir ]т i ttками, ./частвующими в процессе
организации IIредостав,ленлlя п,патньll \,с, .,,г:

- Ведение контроля за оргаFIизаt(ией ,ц )I'1с|.ll t с j ьlJьIх пла,tных образовательных )iслуг:
Своеврlэменнс,€ сост?вJrение та (.iеля ,у, tr; I.; l

по пла],ныМ У(]лугаМ в t-Y L(Б ( _ro 1 7 Чи jл iI

1: 
iii t,. эl,сr времеII]4 и табеля заработной платы

, :lt : l э,:яt lно):

4,Утверлить поло}кени() о рас)(одовirни1.1 cp(jl|(],t]ii .]l:] ]( п,),Jt]fитеJIьных источников
_ 
б_юджетного фигrансированиrt на 2022i)-О2Ъ у rt:б, , r,ri . )l i,

5. \/твердиТь кол1,1честв() групП и J{олl..Iчесltsо сбу,I€|l(] П, ,,'.r ]я в группа}:.на202212023 учебный год6,УтвердиТь расписанИе проведеIrИ];I ПЛ'tТНLlХ до I().|lн.l]-i).' >:] 1rI t сlбраз,эв,аТельных услуг.7,Ут,вердить порядс)к оплаты Допl)лнит€]ль']J,Iх п,пiтl,н,l], (. i]:t:i()ltilтельF|.,Iх услуг.8.Утвердить учебнсl-прои:,водств(]нный пл ],н по окl],з ] ] lt{l l i ]llслните.пt,ных платных
образовательных усл,/г на 2а221202!.З

9,УтвердиТь штатное расписание по окuванlJю д()t (),q]i]lil'(; l , lI)I]i ]lлдтt]l:,Iх образовательных услугl0. Утверлить Полоrкенlле об орI.ани]ац 4и деяг(]лlll: С' ]'. I i() окalзiеЕtию платных
дополнительЕIых образова.ге.lIьн],Iх .r сJI}г.

1l,УтверлИть cTo}lМocTl, обученl,ш Hii оl,].tогO 6,(:t ;llt]]l,(:t']( ,I наiOZ2l202Зучебный год
12,УтверлИть образовательные программы ]1латtiьl). l . II(:r t]1.1'е;t'Ных t,,бразовательных услуг и
рабочие программьI к ни]\I.

Контроль за исполнением прикilза остаI]ляю за ffi
fý"ýý"ffi",gfч
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