
Унифицированная форма № Т-1 ] 
Утверждена постановлением 
Госкомстата 
России от 06.04.01 № 2 6 

МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г.Перми 
(наименование организаций) 

Об организации дополнительных платных образовательных услуг 
в 2017/2018 учебном году 

На 
образован^ 
услуг, утв. 
от 07.02. 
потребите^' 
родителей 
на дополнй' 

основании ст. 101 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
и в Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных 
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, Федерального закона 
992 N2300-1 (действующая редакция от 01.09.2013) «О защите прав 
[ей», Устава школы, лицензии Министерства образования Г1К. заявлений 
в целях удовлетворения спроса учащихся родителей (законных представителей) 
Отельные плотные образовательные услуги. 

ПРИКАЗЬ ВАЮ: 
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1.4. II од юг 
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2. 
Положение 
мая 2018 го 

Форма по ОКУД 
по 0КГ10 

Код 
0301026 

ПРИКАЗ 

Номер документа Дата 
059-0Ы )2-98 02.10.2017 

рыть при МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» платные 
^тьные образовательные услуги по следующим направлениям: 

ьно-педагогичеекое: 
ый редактор» (для учащихся 9 классов); 
б «Непоседы» (для учащихся начальной школы), 
ственно эстетическое: 

[цевальный коллектив «Веснушки» (для учащихся 1-5 классов); 
я речь - моё достоинство» (для учащихся 5 классов); 
:р словесности» (для учащихся 7 классов); 
ны словесного мастерства» (для учащихся классов). 
рсы: 

ширение курса математики в 8 классе»; 
тиирение курса математики в 9 классе»; 
юрим и нищем правильно» (для учащихся 8 класса); 
эмы литературного языка» (для учащихся 9,11 классов); 
уальные вопросы по обществознанию» (для учащихся 9 классов); 
р русского языка» (для учащихся 6 классов); 
ютливый английский» (для учащихся 8-11 классов); 
^границами учебника математики» (для учащихся 8-9 классов); 
фонетики к синтаксису»(для учащихся 8 классов); 
лийский в ^грах» (для учащихся 1 классов); 
ва человека» (для учащихся 7 классов); 
ория русской культуры» (для учащихся 7-8 классов). 
овка детей к школе; 
готовка дет|ей к школе» (для дошкольников). 
шизацию и осуществление платных услуг производить в соответствии с 

об оказании платных образовательных услуг с 01 октября 2017 года по 31 
да. 
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Вменить 
образовате^ 
этой работ 

лие групп производить на основе заключенных договоров с 

ердить список групп учащихся. (Список прилагается), 

ердить расписание занятий дополнительных пла-

ердить учебный план и годовой календарный 
разовательных услуг. 
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'границами учебника математики» (для учащихся 8-9 классов); 
фонетики к синтаксису»(для учащихся 8 классов); 
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8.Утвердить калькуляцию на проведение дополнит 
образовательных услуг 

доставить 
1,320,318, 

помещения для занятий (классные 
319,323, 104, 209, 105, 106, 107). 
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Ы, обеспече 
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ы их детей, договор , считать 

ектора по УВР Казакову Л.В. 
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ходом и совершенствованием 
равил техники безопасности в 




