
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеский Центр»

ПРИКАЗ
" 30 " 08 2019 г. ‚№ 113-А

Об организации платных
образовательных услуг 3
МБУДО «ДЮЦ» )

На основании Устава МБУДО «ДЮЦ». положения об оказании платных дополнительных
образовательных услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввесги дополнительные платные образовательные услуги на сентябрь 2019 - июнь 2020
года по следующим программам:

№ Наименование Списоч Стоимость Кол- ФИО педагога Период Сумма
п/ программ ная платы в во обучения дохода.
п числсин месяц с месяц руб.

ость человека ев
| Развивающие 16 2500 8 Трошина М.Б. 02.09.2019 - 320000,00

занятия для Афанасьева Г.П. 30.04.2020
дошкольников '

2 Логопедия 10 1600 10 Ломоносова 02.09.2019 - 160000,00
Л.Н. 30.06.2020 ‚‹

3 Программа 8 1600 8 Тюрина О.В. 02.09.2019— |02400.00
художественного 30.04.2020
творчества

4 Программа 8 1600 9 Чашкина О.В. 02.09.2019- 1 |5200,00
основ 31.05.2020
хореографии ‘

5 Детская 8 2000 8 _ Фогелева К.Б. 02.09.2019- 12800000
театральная СелезневаЮ.В. 30042020
студия Чашкина О.В.

2. Зам. директора по УВР Романовой С.И. довести информацию о начале
предоставления дополнительных платных образовательных услуг до сведения
потенциальныхпотребителей путем размещения информации на Информационном стенде
в фойе 1 этажа и на сайте Центра.
3. Привлечь к работе по оказанию платных дополнительных услуг‚ указанных в п. 1

настоящего приказа учителя—логопеда Ломоносову Л.Н. (логопедия), педагога д/о Тюрину
О.В. (Программа художественного творчества), педагогов д/о Трошину М.Б., Афанасьеву
Г.П. (Развивающие занятия для дошкольников), педагога д/о Чашкину О.В. (Программа
основ хореографии), педагогов Фогелеву К.Б., Селезневу Ю.В., Чашкину О.В. (Детская
театральная студия).
4. Зам. директору по УВР Романовой С.И.:

4.1. Составить расписание дополнительных платных образовательных услуг по
направлениям «Логопедия». «Программа художественного творчества», «Развивающие
занятия для дошкольников», «Программа основ хореографии». «Детская театральная
студия»;

4.2. Определить помещение для проведения дополнительных платных услуг;
5. Экономисту Шибаевой Е.М.

5.1. Заключать с родителями (законными Представителями) обучающихся договора об
оказании дополнительных платных образовательных услуг.

5.2. Ежемесячно оформлять акты приемки-сдачи услуг с учителем—логопедом
Ломоносовой Л.Н.. педагогами д/о 'Гюриной О.В. Трошиной М.Б.. Афанасьевой Г.П..
Чашкиной О.В.. Фогелевой К.Б.. Селезневой Ю.В.. организующими платные
дополнительные услуги:

5.3. Поставить на контроль выполнение участниками образовательного процесса своих
обязательств по Договору об оказании платных дополнительных образовательных услуг;

5.4. Согласовать с управлением образования, подготовить и утвердить до 30.09.2019г.
перечень платных услуг и информацию о ценах на оказание дополнительных платных
образовательных услуг.
6. Документоведу Кузнецовой М.В. до 10‚09.20|9г. заключить с сотрудниками из п. |
настоящего приказа гражданско-правовые договора на оказание платных образовательных
услуг.
7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

ДиректорМБУДО «ДЮЦ» №,.— И.Н. Амелина

С приказом ОЗНЗКОМЛС '

Романова С.И. ‘
Шибаева Е.М. / .
Кузнецова М.В.


