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ПРИКАЗ  

 

 «12»  сентября  2022г.                                                                                              №  76-ОД 

 

 

Об организации работы по оказанию  

платных образовательных услуг 

в 2022/2023 учебном году  

 

 

В целях удовлетворения потребности граждан в получении платных 

образовательных услуг, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

ст. 101 частью 9 статьи 54 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации Российской 

Федерации от 15.09.2020г. № 1441 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг», приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 16 сентября 2020 г. № 500 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании по дополнительным общеобразовательным программам», на основании 

Устава Центра, Положения «Об оказании  платных образовательных услуг МОУ ЦДТ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать с 01.10.2022г. по 30.04.2023г. в МОУ ЦДТ следующие платные 

образовательные услуги для детей от 4-х до 5-ти лет: 

 кружок «Волшебное тесто» - 1 группа; 

 кружок «Непоседы» - 1 группа. 

2. Утвердить следующие локальные акты и документы, регламентирующие 

порядок предоставления платных образовательных услуг: 

 Перечень и объемы платных образовательных услуг, предоставляемых сверх 

установленного муниципального задания (Приложение № 1); 

 Прейскурант на платные образовательные услуги, предоставляемые сверх 

установленного муниципального задания (Приложение № 2); 

 Учебный план (Приложение № 3); 

 Годовой календарный учебный график (Приложение № 4) 

 Форму договора с Заказчиками об оказании платных образовательных услуг 

(Приложение № 5); 

 Перечень дополнительных общеразвивающих программ (Приложение № 6); 

 Расписание занятий групп платных образовательных услуг (Приложение № 7). 

3. Назначить заведующим отделом платных образовательных услуг – Ворон И.В., 

методиста Центра. 

4. Возложить на Ворон И.В. заведующего платными образовательными услугами: 

 контроль за реализацией в полном объеме Учебного плана групп платных 

образовательных услуг, соблюдением требований техники безопасности, санитарно-

гигиенических правил и нормативов во время образовательного процесса; 

 контроль за материально-техническим обеспечением образовательного процесса 

и поступлением оплаты за платные образовательные услуги Заказчиками; 



 

 

 

 оформление договоров  с Заказчиками об оказании  платных образовательных 

услуг. 

5. Возложить ответственность за охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса на педагогов дополнительного образования, 

осуществляющих платные образовательные услуги: 

 в кружке «Волшебное тесто» – на Рыбакову С.В.; 

 в кружке «Непоседы» – на Глушенко Е.А. 

6. Педагогам дополнительного образования, осуществляющим платные 

образовательные услуги: 

 своевременно проводить с обучающимися инструктажи по технике 

безопасности; 

 обеспечивать необходимые санитарно-гигиенические условия во время занятий 

с обучающимися; 

 обеспечивать выполнение учебного плана и реализацию дополнительных 

общеразвивающих программ; 

 строго выполнять требования утвержденной должностной инструкции и других 

локальных актов, в том числе договоров, заключенных с Заказчиками. 

7.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                             М.В.Рыбкина 
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