
муниципальное образовательное учреждение дополнительного  Код 

образования Детский центр «Восхождение» Форма  
55306795 

 по ОКПО 
наименование организации   

 

  

 

Номер 

документа 
Дата составления 

                   ПРИКАЗ 

13-01/ 21 01.09.2021 

Об организации платных  образовательных 

услуг в МОУ ДО Детском центре «Восхождение»  

в 2021 – 2022 учебном году 

 

В соответствии с Правилами оказания платных образовательных услуг от 

15.09.2020 г., утвержденных постановлением Правительства РФ № 1441, пунктами 1.14.5. 

и 1.14.6. Устава центра, на основании Порядка предоставления платных образовательных 

услуг в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования 

Детском центре «Восхождение», утвержденного приказом от 02.09.2019 года № 13-01/38 и 

заявлениями граждан на получение платных образовательных услуг, в целях наиболее 

полного удовлетворения образовательных потребностей населения, пополнения вне-

бюджетных средств, финансовой поддержки педагогов дополнительного образования  

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Организовать в 2021 – 2022 учебном году в учреждении платные образовательные 

услуги. 

2. Утвердить перечень платных образовательных услуг на 2021 – 2022 учебный год 

(приложение №1) 

3. Утвердить список педагогических работников, привлекаемых к работе в платных 

группах в 2021 – 2022 учебном году (приложение № 2). 

4. Утвердить стоимость платных образовательных услуг на текущий учебный год 

(приложение № 3). 

5. Утвердить временное штатное расписание на 2021 – 2022 учебный год (приложение № 

4). 

6. Утвердить учебный план на 2021 – 2022 учебный год по состоянию на 01.09.2021 г. 

(приложение № 5). 

7. Утвердить расписание занятий (график предоставления платных услуг - приложение 

№ 6). 

8. Заключить договора на платные образовательные услуги с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся и с гражданами старше 18 лет. 

Ответственный: главный специалист Королёва Т.А. 

9. Оформить трудовые отношения с работниками, участвующими в организации и 

предоставлении платных услуг. Ответственный: Ершова  М.Н. -  секретарь 

(делопроизводитель). 

10. Педагогам дополнительного образования, оказывающим платные услуги, сдать в 

учебную часть учреждения  01.09.2021 года: 

 списки обучающихся с полным пакетом документов 

 медицинские справки-допуски обучающихся  

11. Предоставить к 01.10.2021 года план контроля, за качеством платных образовательных 

услуг. Ответственный: Росеник И.В., зам.директора по УВР 

12. Ответственность за организацию платных образовательных услуг и контроль за их 

качеством оставляю за собой.  

13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор   О.В. Хайкина 


