
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 45 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

(МБОУ СОШ № 45 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ) 

 

 

ПРИКАЗ 

16.04.2018 г.          № 12-ОД 

Ставрополь 

 

О введении в действие Положений, разработанных, согласно 

приложению № 4 к приказу от 16.01.2018 г. № 3-1-ОД 

 

На основании Устава муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

45 города Ставрополя 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Ввести в действие со дня подписания настоящего приказа следующие 

Положения:  

1.1. Положение о порядке организации и предоставления 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней 

общеобразовательной школой № 45 города Ставрополя платных 

дополнительных образовательных услуг, согласно приложению 1; 

Форму договора на оказание платных дополнительных образовательных 

услуг (Приложение 2); 

Форму заявления родителей (законных представителей) на оказание 

платных дополнительных образовательных услуг (Приложение 3). 

1.2. Положение о порядке организации питания учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 45 города Ставрополя, с приложением №1 

«Перечень и периодичность мероприятий проводимых для осуществления 

производственного контроля» к Положению, приложением № 2 «Форма 

заявление о предоставлении питания» к Положению, согласно приложению 4 

1.3. Положение об оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

детей муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 45 города Ставрополя, с 

приложениями 1 и 2 «Форма заявление о зачислении в лагерь», «Форма 

договор между МБОУ СОШ № 45 г. Ставрополя и родителями (законными 

представителями), согласно приложению 5. 

1.4. Положение о порядке привлечения, учета и расходования 

дополнительных финансовых средств, с приложениями 1, 2, 3 «Форма 

договора пожертвования денежных средств», «Форма пожертвования 

имущества», «Форма договора внесения целевого взноса», согласно 

приложению 6 
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2. Заместителю директора по информатизации в течении 3-х дней с даты 

подписания приказа разместить, утвержденные Положения на официальном 

сайте школы 

 

3. Главному бухгалтеру Губко О.А. в течении 3-х дней с даты 

подписания приказа разместить, утвержденные положения на 

информационных стендах школы.  

 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                  Л.Н. Токарева 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Худяков Д.Г.  ___________ «___»____________2018г. 

Губко О.А.   ___________ «___»____________2018г. 
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