
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ» 

ЛЕНИНСК - КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

 

От 20.09.2016  № 304. 

Об организации  

платных дополнительных образовательных 

услуг в 2016/2017 учебном году  

 

На основании анализа запросов родителей (законных представителей) детей в 

области дополнительных образовательных услуг, в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федерального, регионального и местного уровня: 

- Лицензия № 15500 от 12.011.2015г. «на право оказывать образовательные услуги 

по подвидам дополнительного образования»; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012г.  № 273-ФЗ; 

- Законом РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 (ред. 

От 02.07.2013); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 10 сентября 2013г. № 01-50-377/11-

555; 

- Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

 - Приказ Минобразования РФ от 10.07.2003 № 2994 «Об утверждении Примерной 

формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего 

образования»; 

- Постановление администрации города Ленинска-Кузнецкого от 30.12.2009 № 

2024 «Об установлении тарифов на платные услуги в муниципальных образовательных 

учреждениях»; 

- Приказ Министерства финансов РФ от 1 декабря 2010г. № 157н «Об утверждении 

единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 



государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и инструкций по его применению; 

- Устав МБОУ ДО «Дворец творчества» от 06.06.2015; 

- Положение о платных образовательных услугах (Приказ от 02.09.2015 № 290). 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в 2016/2017 учебном году с 01.10.2016 года дополнительные 

платные образовательные услуги, на основании индивидуальных договоров с родителями 

(законными представителями) учащихся, в соответствии с перечнем дополнительных 

образовательных услуг на платной основе перечисленных в Уставе.  

2. Утвердить Калькуляцию на платные дополнительные образовательные услуги 

(Приложение № 1). 

3. Утвердить штатное расписание и списочный состав педагогов дополнительного 

образования, обеспечивающих оказание дополнительных платных образовательных услуг 

(Приложение № 2). 

4. Утвердить календарно-тематическое планирование платных дополнительных 

образовательных услуг. 

5. Утвердить расписание занятий платных дополнительных образовательных услуг 

в МБОУ ДО «Дворец творчества» (Приложение № 3). 

6. Утвердить должностную инструкцию педагога дополнительного образования 

(Приложение № 4). 

7. Утвердить план контроля качества предоставляемых дополнительных платных 

образовательных услуг (Приложение № 5). 

8. Назначить Шляпникову Л.Г.- методиста, ответственной за организацию 

дополнительных платных образовательных услуг, а также за контролем их качества. 

9. Организатору дополнительных платных образовательных услуг: 

9.1. Обеспечить получение родителями (законными представителями) 

воспитанников полной и достоверной информации об исполнителях и оказываемых 

образовательных услугах, содержащей следующие сведения:  

а) перечень документов, предоставляющих право на оказание платных 

образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности; 

б)  сведения о должностных лицах образовательного учреждения, ответственных за 

оказание платных образовательных услуг и о педагогических работниках, принимающих 

участие в оказании платных образовательных услуг; 

в) перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по договору;  



г) график проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг;  

д)  порядок оказания платных образовательных услуг и их оплаты.  

9.2. Предоставить по требованию родителей воспитанников:  

а)  Устав МБОУ ДО «Дворец творчества»; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и других 

документов, регламентирующих образовательную деятельность; 

в)  адрес и телефоны Учредителя; 

г)  образец договора с родителями (законными представителями); 

д)  методические разработки, программы, планирование видов деятельности; 

е) сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты платной 

образовательной услуги.  

9.3. Подготовить договоры с родителями воспитанников на оказание 

дополнительных платных услуг, договоры с работниками, участвующими в организации и 

предоставлении платных услуг, учебный план, программы, методические разработки по 

дополнительным платным услугам в срок до 30.09.2016. 

9.4. Создать условия для проведения дополнительных платных образовательных 

услуг в соответствии с требованиями СанПиНа. 

9.5. Контролировать качество проведения занятий в рамках предоставления 

платных образовательных услуг. Представить план оперативного контроля за качеством 

платных образовательных услуг, план открытых мероприятий по дополнительным 

платным образовательным услугам в срок до 30.09.2016. 

9.6. Обеспечить контроль за ведением «Книги замечаний и предложений по 

предоставлению дополнительных платных образовательных услуг», анализировать 

содержание предложений и замечаний с целью улучшения организации дополнительных 

платных услуг, докладывать по мере поступления предложений и замечаний со стороны 

родителей воспитанников. 

9.7. Вести графики учета рабочего времени сотрудников, занятых в проведении 

дополнительных платных образовательных услуг. 

10. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения занятий 

возложить на педагогов дополнительного образования. 

11. Заместителю директора по АХР Антоновой И.И.: 

11.1. Осуществлять материально-хозяйственное обеспечение деятельности по 

оказанию дополнительных платных образовательных услуг и развитие материально-

технической базы ДОУ. 



 

  



 

  



 

  



 

  



 



  



 

 

 

 



 


