
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Многопрофильный лицей № 4 города Георгиевска»

(МБОУ лицей № 4 г. Георгиевска)

ПРИКАЗ

28 августа 2020 г.                                                                                      № 1-п

г. Георгиевск
 

О  назначении  ответственных  по  осуществлению  платных
образовательных услуг в МБОУ лицее № 4 г. Георгиевска в 2020-2021
учебном  году

       В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании  в  Российской  Федерации», постановлением  администрации
Георгиевского городского округа Ставропольского края от 15.01.2018 №
32  «Об  оказании  платных  услуг  муниципальными  бюджетными
учреждениями Георгиевского городского округа Ставропольского края, за
исключением  платной  услуги  по  осуществлению  присмотра  и  ухода  за
ребёнком в детских дошкольных учреждениях»,  Положением об оказании
платных  образовательных  услуг  в  муниципальном  бюджетном
общеобразовательном учреждении  «Многопрофильный лицей № 4 города
Георгиевска», утвержденным приказом МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска от
02.08.2018  г.  №  284,  в  целях  организации  работы  по  предоставлению
платных образовательных услуг 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить  ответственной  за  организацию  предоставления   платных
образовательных услуг заместителя директора по УВР Вырвихвист Е.В.

2.  Ответственной  за  организацию  предоставления  платных
образовательных услуг Вырвихвист Е.В. в срок до 30.09.2020 года:

2.1. Подготовить  штатное  расписание  и  список  сотрудников,
задействованных в оказании платных образовательных услуг;



2.2.    Разработать и подготовить проекты образовательных программ
преподаваемых дисциплин (с приложением учебного плана), годовой
календарный график, расписание занятий учебных курсов и дисциплин
по платным образовательным услугам.
2.3.  Разработать  перечень  платных  образовательных  услуг,
оказываемых в 2020-2021 учебном году.
2.4.   Подготовить смету по платным образовательным услугам.
2.5.   Обеспечить открытость и доступность необходимой информации
об оказании платных образовательных услуг.

3.   Назначить ответственную за ведение делопроизводства при оказании
платных  образовательных  услуг  в  2020-2021  учебном  году  заместителя
директора по УВР Вырвихвист Е.В.

4.   Ответственной  за  ведение  делопроизводства  при  оказании  платных
образовательных услуг в 2020-2021 учебном году Вырвихвист Е.В.:

   4.1.  Своевременно  заключать  договоры  с  родителями  (законными
представителями)  на  оказание  платных  образовательных  услуг,
предоставлять ежемесячно родителям  (законным представителям) акты
выполненных работ.

5.  Назначить  ответственного  за  проведение  профилактических
мероприятий, дезинфекцию и санитарную обработку кабинетов, в которых
проходят занятия по платным образовательным услугам- учителя Губанову
Г.П.

6.   Ответственной   за  проведение  профилактических  мероприятий,
дезинфекцию и санитарную обработку кабинетов Губановой Г.П.:
       6.1.  Проводить  профилактические  мероприятия,  дезинфекцию  и
санитарную  обработку  кабинетов,  в  которых  оказываются  платные
образовательные услуги согласно графику (Приложение1).

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ лицея № 4                                                  О.А. Соболева
г. Георгиевска

С приказом ознакомлены:
«_____»____________2020 г.           Вырвихвист Е. В.
«_____»____________2020 г.           Губанова Г.П.



Приложение 1
к приказу  

МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска
от 28 августа 2020 г № 1-п

График дезинфекции и санитарной обработки кабинетов

Кабинет Время занятий Время дезинфекции и
санитарной обработки

кабинетов
№ 2 17.10-17.50         вторник

                            пятница
17.50

№ 5 12.30-15.10         суббота 15.20
№ 7 16.30-17.15 понедельник

                            пятница
17.30

№ 8 17.10-17.50         понедельник
                            пятница

18.00

Директор МБОУ лицея № 4                                           О.А. Соболева 
г. Георгиевска
М.П.
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