
Отдел  образования администрации города Полярные Зори 

с подведомственной территорией 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования "Дом детского творчества" 

г. Полярные зори 
 

П Р И К А З  
 

г. Полярные Зори Мурманской области 
 

« 18 » января 2021 года                                                                                        № 02 
 

  Об организации платных услуг 
 

Руководствуясь ст.101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, на основании 

лицензии от «29» декабря 2016 г. N 324-16, выданной Министерством образования и 

науки Мурманской области, серия 51Л01 № 0000682, предоставленной на основании 

приказа Министерства образования и науки Мурманской области от 29 декабря 2016 

года № 2426, в целях удовлетворения спросов на платные образовательные услуги, 

выявленного среди родителей (законных представителей) воспитанников 

приказываю:  

1. Организовать с 01.02.2021 года в МБОУ ДО ДДТ с учетом результатов 

проведения анкетирования родителей (законных представителей) воспитанников 

предоставление платных образовательных услуг по дополнительной 

общеобразовательной программе художественной направленности «Малыши-

карандаши» 

2. Утвердить тариф на предоставление дополнительной программы 

«Малыши-карандаши» в размере 2 000 рублей в месяц  

3. Ответственному лицу (Чешина Т.Ю.): 

3.1. Обеспечить потребителей бесплатной, доступной и достоверной 

информацией, включающей в себя сведения об учреждении, режиме работ, перечне 

платных услуг с указанием стоимости, об условиях предоставления получения этих 

услуг. 

3.2. Осуществлять контроль за качеством  предоставления дополнительных 

платных образовательных услуг согласно Положению о внутреннем контроле за 

качеством предоставления дополнительных платных образовательных услуг. 

3.3. Организовать работу по информированию родителей (законных 

представителей) детей, о дополнительных платных образовательных услугах, 

предоставляемых учреждением, сроках и условиях их предоставления. 

3.4. Осуществлять предварительное комплектование групп по согласованию 

с родителями (законными представителями) и представлять списки на утверждение 

директору. 

3.5. Разрабатывать и представлять для утверждения в установленном порядке 

соответствующей программы, учебные планы, графики (расписание) занятий на 



основании Федерального государственного образовательного стандарта, требований 

санитарных норм и правил, норм по охране труда, методических рекомендаций. 

3.6. Осуществлять предварительный подбор и расстановку педагогических 

кадров. 

3.7. Распределять учебную нагрузку в соответствии с учебными планами и 

количеством групп и представлять для утверждения директору Учреждения. 

3.8. Организовать оказание методической и организационной помощи 

педагогам, работающим  в группах на платной основе в вопросах применения 

современных здоровье сберегающих педагогических технологий в образовательном 

процессе, повышения эффективности и качества образовательных услуг, обеспечения 

преемственности в работе педагогов. 

3.9. Организовать образовательный и воспитательный процесс в платных 

группах в соответствии с утвержденными программами, учебными планами, 

графиками (расписанием) занятий. 

3.10. Осуществлять контроль за организацией учебно-воспитательного 

процесса, соблюдением санитарных норм и правил, обеспечением сохранности жизни 

и здоровья детей во время проведения занятий в платных группах. 

3.11. Информацию о предоставлении платных дополнительных 

образовательных услуг разместить на официальном сайте учреждения в 

десятидневный срок с момента подписания приказа.  

3.12. Провести инструктажи, регламентирующие вопросы охраны жизни и 

здоровья обучающихся, технике безопасности, ответственность работников 

образовательной организации. 

4. Назначить ответственным исполнителем за предоставление платной 

дополнительной образовательной услуги с ее согласия Решетник Наталью 

Валентиновну, педагога дополнительного образования.  

4.1. Решетник Н.В. в своей работе руководствоваться должностной 

инструкцией, Положением об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг в МБОУ ДО ДДТ. 

5. Михеевой Ю.А. – заместитель директора по АХР. 

5.1. Осуществлять материально-хозяйственное обеспечение деятельности по 

оказанию платных дополнительных образовательных услуг и развитие материально-

технической базы. 

5.2. Обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических требований, правил 

пожарной и электробезопасности, соблюдение сотрудниками и родителями 

(законными представителями) установленного режима в учреждении. 

5.3. Оформить журнал регистрации договоров и заявлений с родителями по 

платным дополнительным образовательным услугам. 

5.4. Оформить отношения с работниками, участвующими в организации и 

предоставлении платных дополнительных услуг. 

5.5. Вести табель учета фактически отработанного  времени. 

5.6. Вести учет поступления оплаты за предоставляемые платные 

дополнительные образовательные услуги. 

6. МБУ ЦБ ОО  производить расчет и начисление заработной платы 

педагогическим работникам, участвующим в оказании платных дополнительных 

образовательных услуг, за фактически отработанное время на основании приказа 



директора о премировании. Выплата заработной платы производиться в валюте РФ в 

безналичной денежной форме путём её перечисления на расчётный счет Работника, 

указанный им для этой цели.  

7. Расходование средств,  полученных в результате оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, осуществлять строго в соответствии и 

Положением об организации платных дополнительных услуг. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ ДО ДДТ                                                    Ю.Д.Баранова 

 

С приказом ознакомлен:                                                       Чешина Т.Ю. 

                                                                                                 Михеева Ю.А. 

                                                                                                 Решетник Н.В. 

                                                                                                 . 
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