
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

 «Районный центр детского творчества  «Гудвин» с. Усть-Цильма 

 

 

ПРИКАЗ 

 

16 сентября 2019 г.                                                                           № 33- од 

 

Об организации платных услуг 

 населению в 2019-2020 учебном году    
 

 В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации №273 от 

27.12.2012 г., Законом РФ «О защите прав потребителей», «Правилами оказания  платных 

образовательных услуг», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 

№706, Уставом  

           ПРИКАЗЫВАЮ: 

     1.   Организовать в 2019-2020 учебном году оказание платных услуг, не связанных с 

реализацией общеобразовательных общеразвивающих программ. 

     2.  Утвердить: 

      -    перечень и стоимость оказываемых платных услуг в 2019-2020 учебном году 

(приложение 1) 

      -    расписание проведения занятий в порядке оказания платных услуг в   2019-2020 

учебном году  (приложение 2) 

   3. Привлечь к оказанию платных услуг и назначить ответственными следующих 

педагогов:   
 

Наименование услуги 

 

Ответственный 

педагог 

1. Мастер-классы для населения Поздеева А.В. 

2. Проведение концертных, игровых программ и других 

досуговых мероприятий для населения 

Поздеева А.В. 

Нелюбина Е.В. 

3. Развивающее занятие  «Танцевальный калейдоскоп» Поздеева О.В. 

4. Развивающее оздоровительное  занятие «Степ-аэробика» Поздеева О.В. 

5. Развивающие занятия для дошкольников по лепке Артеева Н.Л. 

             

  4. Вменить в обязанности ответственным по оказанию платных услуг: 

      -  соблюдение расписания проведения занятий по оказанию платных услуг; 

      -  ведение табеля посещаемости воспитанников; 

      -  соблюдение технической исправности оборудования и  инвентаря в помещениях    

оказания платных услуг; 

      - охрана жизни и здоровья  воспитанников во время оказания платных услуг; 

      - выполнение правил по охране труда и пожарной безопасности; 

      - предоставление отчета по оказанию платных услуг родителям (законным 

представителям) учащихся в конце учебного года.  

   5. Зам. директору по УВР Осташовой Н.А. поместить информацию по платным услугам 

для родителей (законных представителей) на информационный стенд и сайт УДОД. 



   6. Ежегодно директору центра предоставлять отчет о поступлении и расходовании 

средств от приносящей доход деятельности. 

   7. Расходование средств, полученных в результате оказания платных услуг осуществлять 

строго в соответствии с Положением о расходовании средств от приносящей доход 

деятельности. 

   8. Начало работы по оказанию платных услуг определить- 16.09.2019 г. 

   9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                         О.В. Чупрова 

 

С приказом ознакомлены: 

 

«___»__________ 2019г.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

                                                                                                     к приказу № 33-ОД  от 

16.09.2019г. 

 

Перечень платных услуг на 2019-2020 учебный год 

№ Наименование 

услуги 

Возраст, 

кол-во 

детей 

форма Количест

во 

занятий 

Стоимость 

1 занятия, 

руб. 

Стоимость 

в месяц, 

руб. 

в 

неде

лю 

в 

мес

яц 

1 Развивающее 

занятие  

«Танцевальный 

калейдоскоп» 

3-4 лет, 

10 детей 

групповая 1 4 100,00 400,00 

2 Мастер-классы для 

населения  

8-16 

человек 

взрослого 

населения 

групповая 1 1 400,00 400,00 

3 Развивающее 

оздоровительное  

занятие «Степ-

аэробика» 

5-6 лет, 

10 детей 

групповая 1 4 100,00 400,00 

4 Развивающие 

занятия для 

дошкольников по 

лепке 

5-7 лет,  

10 детей 

групповая 1 4 100,00 400,00 

5 Проведение 

концертных, 

игровых программ 

и других досуговых 

мероприятий для 

населения 

Дети 4-18 

лет, 

взрослое 

население 

групповая   2500  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 

 

Расписание проведения занятий в порядке проведения платных услуг  

Наименование услуги Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Развивающее занятие   

«Танцевальный калейдоскоп» 

 

 

 17.15   

Развивающее оздоровительное 

занятие «Степ-аэробика» 

   17.15  

Развивающие занятия 

для дошкольников по лепке 

17.15  17.15   

 

 

 
 

 
 


