ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«ШКОЛА ЛИДЕРСТВА ЛАУДЕР ЭЦ ХАЙМ № 1621»
107078, г. Москва, м. Козловский пер, д.3

Тел./факс: 8(495) 624-01-58
E-mail:
1621@edu.mos.ru

ПРИКАЗ
от «___» _________2017 г.

№ 06-доп/б

Об открытии дополнительных
платных (внебюджетных) услуг
«ГРУППА РАЗВИТИЯ»
на базе ГБОУ Школа № 1621

Во исполнение Постановления Правительства Москвы от 07.12.2010 г.
№ 1050-ПП «О плане мероприятий по реализации в городе федерального Закона
от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений», Постановлением Правительства
Москвы от 07.12.2010 г. № 1052-ПП «О формировании государственного задания
для государственных учреждений города Москвы», Приказом Департамента
города Москвы от 13.05.2011 г. № 346, в соответствие с Уставом государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
города
Москвы
«Школа лидерства Лаудер Эц Хайм № 1621», на основании решения
Управляющего Совета ГБОУ
«Школа лидерства Эц Хайм № 1621»
от 13.06.2017 г. № 3, в целях удовлетворения спроса законных представителей
обучающихся на дополнительные образовательные услуги
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Ввести с 01.09.2017 г. по 31.05.2018 г. платную (внебюджетную) услугу
присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня «ГРУППА РАЗВИТИЯ».
2.Организациию вышеуказанных платных (внебюджетных) дополнительных услуг
осуществлять на основании Положения об оказании дополнительных платных
(внебюджетных) услуг ГБОУ «Школа № 1621».
3. Комплектование групп осуществлять на добровольной основе обязательной
регистрации заявлений и заключением договоров с законными представителями
обучающихся.
4.Утвердить план работы сотрудников ГБОУ «Школа № 1621», обеспечивающих
деятельность группы продленного дня «ГРУППА РАЗВИТИЯ» на 2017-2018 уч.г.
5.Утвердить фиксированную родительскую плату за услугу присмотра и ухода

за детьми в группах продленного дня «ГРУППА РАЗВИТИЯ» в размере
3 400,00 руб. (Две тысячи девятьсот) рублей 00 копеек.
6.Утвердить систему скидок на оплату услуги «ГРУППА РАЗВИТИЯ»
для законных представителей:
- 10% для обучающихся, посещающих одно объединение дополнительного
образования ГБОУ «Школа № 1621» (при условии посещения занятий 2 раза
в
неделю).
Общая
стоимость
вышеуказанной
услуги
составляет
3 060,00 (Три тысячи шесть десять рублей 00 копеек);
- 20% для обучающихся, посещающих два объединения дополнительного
образования ГБОУ «Школа № 1621» (при условии посещения занятий 2 раза
в
неделю).
Общая
стоимость
вышеуказанной
услуги
составляет
2 720,00 (Две тысячи семьсот двадцать рублей 00 копеек);
- 30% для многодетных семей с тремя детьми. Общая стоимость вышеуказанной
услуги составляет 2 380,00 (Две тысячи триста восемьдесят рублей 00 копеек);
- 50% для многодетных семей с четырьмя и более детьми. Общая стоимость
вышеуказанной услуги составляет 1 700,00 (Одна тысяча семьсот рублей
00 копеек);
- 50% для детей-инвалидов и детей, получающих пенсию по потере кормильца.
Общая стоимость вышеуказанной услуги составляет 1 700,00 (Одна тысяча
семьсот рублей 00 копеек);
7.Оплату вышеуказанных дополнительных платных (внебюджетных) услуг
производить безналичным расчетом на расчетный счет ГБОУ «Школа № 1621»
не позднее 10-го числа каждого месяца (либо через электронный портал
Правительства города Москвы http: //pgu.mos.ru)
8.Утвердить списки обучающихся, посещающих группу продленного дня
«ГРУППА РАЗВИТИЯ» в 2017-2018 уч.г.
9.Специалисту по кадрам И.Г. Казаничевой провести в соответствии
с Трудовым кодексом РФ заключение соглашений с педагогами дополнительного
образования на выполнение работ в рамках оказания платных услуг «ГРУППА
РАЗВИТИЯ».
9. Завхозу Н.В. Звоновой выделить обслуживающий персонал по уборке
помещений с целью приведения учебных площадей в полное соответствие
с санитарно-эпидемиологическими требованиями, в которых проводятся занятия
группы продленного дня «ГРУППА РАЗВИТИЯ».
10. Специалисту по ГОиЧС М.С. Суханову:
- обеспечить информирование сотрудников охранных предприятий о введении
режима работы группы продленного дня «ГРУППА РАЗВИТИЯ» с 15.00 до 18.00
с Понедельника по Пятницу, а также об обязательной регистрации законных
представителей посещающих группу продленного дня «ГРУППА РАЗВИТИЯ»
в период проведения занятий с указанием Ф.И.О., паспортных данных;
11. Специалисту Е.А. Смирнову:
- проинформировать специалистов группы продленного дня «ГРУППА
ЗДОРОВЬЯ» о строгом соблюдении правил нахождения обучающихся в здании,
ведения журналов посещаемости, предоставления списков занимающихся
для согласования;

- утвердить списки занимающихся (по группам, с указанием точного времени
пребывания) для осуществления пропускного режима во внеурочное время.
- предоставить списки занимающихся сотрудникам охранных предприятий;
- обеспечить контроль за деятельностью групп продленного дня «ГРУППА
ЗДОРОВЬЯ», соблюдения обучающимися локальных нормативных актов
ГБОУ «Школа № 1621»;
- ввести процедуру актирования случаев нарушения локальных нормативных
актов педагогами, обучающимися и их законными представителями;
- обеспечить информирование потенциальных потребителей путем размещения
информации на стендах, официальном сайте образовательного учреждения.
- обеспечить контроль за реализацией образовательной программы
и расписанием занятий.
12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исп.: Е.А. Смирнов
Тел.: 8(915) 017-05-17

