
 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРАГИНСКИЙ ДОМ ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА» 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

    28.09.2018                                                                                                       № 61 

 

Об оказании платных образовательных услуг  

в 2018-2019 учебном году 

 

     В соответствии с Законом «Об образовании в РФ», Законом РФ «О защите 

прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг в 

сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.08.2013г. №706, лицензии на 

право ведения образовательной деятельности, Устава учреждения, с целью 

оказания платных образовательных услуг в МБОУ ДО «Курагинский ДДТ» в 

2018 – 2019 учебном году            

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственных:  

- Куликову М.В., педагога – организатора, за формирование локальной 

нормативной базы, организацию работы с родителями (законными 

представителями), обучающимися;  

- Харламову Л.В., зам. директора по УВР, организацию контроля за 

образовательным процессом по платным образовательным услугам.  

2. Утвердить следующие локальные акты, регламентирующие порядок 

предоставления платных образовательных услуг: 

2.1. Расписание занятий учебных групп (Приложение № 1); 

2.2. Перечень платных образовательных услуг (Приложение № 2); 

2.3. Учебный план (Приложение №3); 

2.4. Годовой учебный график (Приложение № 4); 

2.5. Штатное расписание (Приложение № 5); 

2.6. Персональный состав педагогических работников по оказанию платных 

образовательных услуг (Приложение № 6); 

2.7. Расчет цены на оказание платных образовательных услуг  

(Приложение №7); 

2.8. Калькуляцию платных образовательных услуг (Приложение № 8); 

2.9. Смету доходов и расходов от реализации платных образовательных услуг 

(Приложение № 9); 

2.10. Форму документа - справка о прохождении дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы по платным 

образовательным услугам (Приложение № 10); 



2.11. План контроля за качеством платных образовательных услуг 

(Приложение № 11); 

2.12. Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ по платным образовательным услугам с указанием направленности 

(Приложение № 12); 

2.13. Форму договора с родителями (законными представителями) 

(Приложение №13);  

2.14. Должностные инструкции работников по оказанию платных 

образовательных услуг (Приложение № 14). 

3. Организовать с 01 октября 2018 года реализацию платных образовательных 

услуг по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам (объем - 36 часов): 

- «Изобразительное искусство для дошкольников»;  

- «Фантазия» (декоративно-прикладное творчество);  

- «Бумагопластика»; 

- «Дизайн одежды» (для взрослых);  

- «Арт терапия» (для взрослых). 

4. Назначить ответственных за оказание платных образовательных услуг 

следующих педагогов дополнительного образования: 

- Пика Марину Викторовну, педагога дополнительного образования, по 

программе «Изобразительное искусство для дошкольников» и «Арт терапия» 

(для взрослых). 

- Митряшкину Анну Алексеевну, педагога дополнительного образования, по 

программам «Фантазия» (декоративно-прикладное творчество) и 

«Бумагопластика».  

- Маркелову Юлию Александровну, педагога дополнительного образования, 

по программам для взрослых «Дизайн одежды». 

5. В соответствие с СанПин установить продолжительность академического 

часа для заказчиков платных дополнительных образовательных услуг:  

детей дошкольного возраста–30 минут;  

для взрослых – 45 минут;  

перерывы между занятиями – 10 минут. 

6. Оплату труда педагогов дополнительного образования и бухгалтера по 

оказанию платных образовательных услуг производить за счет внебюджетных 

средств, по мере поступления на счет МБОУ ДО «Курагинский ДДТ», в 

соответствии с договорами возмездного оказания услуг. 

7. Установить стоимость по платным образовательным услугам в месяц для 

детей: 

-  «Фантазия»  - 900,00 рублей. 

-  «Бумагопластика»  - 900,00 рублей. 

-  «Изобразительное искусство для дошкольников» - 900,00 рублей. 

8. Установить стоимость по платным образовательным услугам в месяц для 

взрослых:  

- «Дизайн одежды» - 1000,00 рублей. 



- «Арт терапия» - 1000,00 рублей. 

9. Закрепить следующие кабинеты для проведения занятий по платным 

услугам: 

кабинет № 1 - «Изобразительное искусство для дошкольников»  

кабинет № 1- «Фантазия» 

кабинет № 1- «Бумагопластика» 

кабинет № 2 - «Арт терапия». 

кабинет № 6 - «Дизайн одежды»  

10. Куликовой М.В., педагогу – организатору, оформить информационный 

стенд о платных образовательных услугах и разместить информацию на 

официальном сайте образовательного учреждения. 

11. Кадровое обеспечение работы по оказанию платных образовательных 

услуг и контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                                 Т.Г. Гусева 

 
 

 


