
Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования "Детско-юношеский Центр" 

ПРИКАЗ 

" 24 "       08      2015г. №  68-А

Об организации  платных 

образовательных услуг в 

МБОДО «ДЮЦ»

На  основании  Устава  МБОДО  «ДЮЦ»,  положения  об  оказании  платных

дополнительных  образовательных  услуг,  приказа  МБОДО  «ДЮЦ»  от

05.06.2015  №57-А  «О  введении  платных  образовательных  услуг  и  оплате

труда работников, занятых в их предоставлении»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Открыть  с  01.09.2015  в  МБОДО  «ДЮЦ»  дополнительные  платные

услуги.

2. Зам.  директора  по  УВР  Романовой  С.И.  довести  информацию  о  начале

предоставления  дополнительных  платных  образовательных  услуг  до

сведения  потенциальных  потребителей  путем  размещения  информации  на

Информационном  стенде  в  фойе  1  этажа  и  на  сайте  Центра  не  позднее

31.08.2015г.

3. Привлечь  к  работе  по  оказанию  платных  дополнительных  услуг,

указанных  в  п.  3  настоящего  приказа  учителя-логопеда  Ломоносову  Л.Н.

(логопед),  педагога  д/о  Филину  В.В.  (Индивидуальные  бальные  танцы),

педагогов  д/о  Трошину  М.Б.,  Афанасьеву  Г.П.  (Развивающие  занятия  для

дошкольников).

4. Зам. директору по УВР Романовой С.И.:

4.1. Заключить договора с законными представителями обучающихся;

4.2.  Составить  расписание  дополнительных  платных  образовательных

услуг  по  направлениям  «Логопедия»,  «индивидуальные  бальные  танцы» и

«Развивающие занятия для дошкольников» до 05.09.2015г.;

4.3.  Определить  помещение  для  проведения  дополнительных  платных

услуг;

4.4.  Составить  табель  учета  рабочего  времени  учителя-логопеда

Ломоносовой Л.Н.,  педагогов  д/о  Филиной  В.В.  Трошиной  М.Б.,

Афанасьевой Г.П., организующих платные дополнительные услуги;

4.5.  Поставить  на  контроль  выполнение  участниками  образовательного

процесса  своих  обязательств  по  Договору  об  оказании  платных

дополнительных образовательных услуг;



4.6.  Совместно  с  МКУ  ЦБ  по  МОУ  г.Тула подготовить  и  утвердить  до

15.09.2015г.  штатное  расписание  на  оказание  дополнительных  платных

образовательных услуг;. Ответственный – Сидоркина С.В.

4.7.  Ежемесячно  10  числа  предоставить  табель  отработанного  времени

учителя-логопеда  Ломоносовой Л.Н.,  педагогов  д/о  Филиной  В.В.

Трошиной М.Б., Афанасьевой Г.П. директору МБОДО «ДЮЦ» для издания

приказа об оплате труда.

5.  Документоведу  Кузнецовой  М.В.  до  10.09.2015г.  провести  в  порядке,

установленном  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации,  заключение

дополнительных соглашений с работниками на выполнение работ в рамках

оказания услуг.

6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

Директор МБОДО "ДЮЦ"                                                 И.Н. Амелина
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