
\4 \, тт rT t iи ll a-]I Ь Fl о е б юдrк етН о е о б rцео бр аз о в ател ьно е у ч р е)Iiде ij и е

Лицей ЛЪ -1 г-rс Кис:lоводск
приItА:]

{)-i rлоября 2019.1-. JYb 103/1_од

i)б illli 1,1tII.Jja1I1{Ll работы ttо оказаliIlю
l1,,iit I tt}li\ оор:iзоваl,ельIlых ),слуг

I] Llелях },дов,rlетворения сп]]осa1 насеJIеl]1{я tra образователъные усJIуги,
l]ыr]t].Lеtli]оr,о среjdи родите"пей (законных предсl,авите:rей) обучаrоlцихся, в
сi)t]LLjс,гствllи с() ст. l0l ФедераrIьного закона от 29.12.2012 ЛЪ 273-Ф:] "Об
,la1,1l,t;t-lIJi1ll1.,1l] в Россttлiсttой сDедерации", Правилами оказания IIJатнъ.Lх
i)1l|).,l:i()lзil-гt-",Iьl]ь]х \,сJ]\,г,. \1тверIiденныN,{и гIостановIIением Правите;lьства РФ
,,lt l.' .ilвг\iсl-а 20lj г. }l 706. на ()сновании Устава Ll]колы. ГIолохtенr,rя N4БО}'
,ilиrtсii ý.1 г-i< Кислсlво/Iсttа <о поl]ядке оказания платных образоватеJlьных
\ с. 1\ l,)) :

ГIРИIi:\ЗЫВАIо:

1.

Уl,tзe;-.,,11116 g 20l9-2020 yчебLIоN{ гоjIу с 06. 1 ] .2019 по 30.04.2020 года
гlсрс,ltеLtb гI-цаf,ных образовате,пьных услуг по дополнительнъ]\,I
обшtсобре:]овате-цьны\,i програN{ма\1 и их стои\{ость:

]:,lазttачll,гь Бl,р,l,tинсltvlо Т.В., заN,Iес,гителя директора по ВР, oTBeTcTBeHrioli за
о I] 

j :-l I 1 1.] з а ц и tо I1,ц атных обра:зо вате-п ь HLIX ;vс,цуг.
3.

.iii]i,.,., 1il l,tt-LtРорпtаiцtltо о ш-ilaTllbIx образовательных у,с_ц},гах, вкjIючая
] [tl.itl..t,ctille tlб о]iазен].ILi tl,тt-lт}lых образовате":lьлIых ),с_пуl,. образеr( договорел
Hlic toliгtlttil гlрикез до сведения потенLtиа"rlьFIых потребите;ей пvтеN,J

р|l_i\]с'l1lеF1I4я инфорл,rа]iии н:1 оdltrшиа.lьноц,l сайте VIБоУ Лицей 
"N{q4, 

а Taк)he на
tl н с]l il р r,l li T_l t I о н1l о \,1 сте ндL- yLI 

р еяiде iJ и я.

4.
i,l 1,,11llti,,:titlii 1.IJ,. з.i\,lес,гlттелю дrlрс]Iiтора по ВР, в срок до 06.11.2019 гоiiа
i)()..il.Lll1l ь 1lэ,зработк}, обрезоваlе.,lьнъ]х програ\{\,I, расписания занятий.
1,1]l1(I)i t tia рабо],ы педаI,огиIIеских раutl1l{икUв.

5.

l,,: i litt.tilct]oBl]}{иc и нагIра]JлеI-{т-Iость

,l10 ]1о. lHI.ITc jIьЕIых

об I r Lсоб разовате.ll ьн ьlх п рt]гра\,{\,1

(lрок

I]сil,хизацrI Li

(коjlичество
,.tacoB)

Полная
стоиNfостъ

в год

стоипtость
в l\,{есяll

CTOrtrTclcт b

1.таса

96 1 2000 2000 125

2.



.,\iЗc ГitСОВr' Э.]-]. ЗаI,Iес1-Ij],еjlю диреli,гора г{о ДXLl, обеспечить подготовкy
] i(l \ ] ,'i i ],,] I] ]1 il lt t,IetlJ \од iINIOI,o t..Iебн о-л,l етодиLIеского обес печения
t)б]]ii jr) ]]j.t i'e_ lL,LlОго ] трОrIеССtl

б.
IJоз"tо,lii,tтЬ oTBeTCTBeI{}{ocTb за >ttизнь l] здоDовье детей во вl]еN,lя пl]оведения
_зllн;iтt,tй и в пеDеI]ывах NIеяtдч нI4N{и на \,чи,Lелей мБоу Jlиrrей лъ4
l, ; р tl t tll r' 

"I'. О.. В ар,rаняtгr В. Л.. Кири;rь цеву IO. О.. Гегап,tян н.А.

1

lrоlt,грi).:l]l зс] испоJlнеllиеN,{ приказа оставляю за собойt,

.iIrtlle;i го1l \1БОУ Лицей Лл.l 14,H. Зотоrза

--


