
Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования

Центр внешкольной работы «Приоритет»

15.09.2016г.01-31105

Дата составленияНомер
документа

ПРИКАЗ
(распоряжение)

об организации платных услуг на 2016 - 2017 учебный год

в целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населения,
улучшения организации образовательного процесса, пополнения внебюджетных средств,
финансовой поддержки педагогов дополнительного образования, на основании Положения о
платных дополнительных образовательных услугах от 29.08.2013 года, согласно законам Р'Ф и в

•.... соответствии с У ставом Центра
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать в 2016 - 2017 учебном году в образовательном учреждении дополнительные
платные услуги для детей 5-11 лет, на базе помещений по адресу: улица Большая Федоровская,
д.67, учебные занятия «Занимательная математика», «Путешествие в мир сказки»; улица Большие
Полянки, д.21, учебное занятие «Английский язык для малышей»; улица Гагарина, д.39, учебные
занятия «Английский язык для школьников», «Занимательная математика для малышей»,
«Обучение грамоте».
2. Ответственность за организацию платных образовательных услуг и контроль за их
качеством оставляю за собой.
3. Утвердить перечень платных образовательных услуг на 2016-2017 учебный год
(приложение N21).
4. Утвердить список педагогических работников, привлекаемых к работе в платных группах
(приложение N2 2).
5. Утвердить стоимость платных образовательных услуг на текущий учебный год
(приложение N23).
6. Утвердить учебный план.
7. Утвердить расписание занятий (график предоставления платных услуг).
8. Педагогам дополнительного образования, оказывающим платные услуги:
9.1. В срок до 18.09.2016 года подготовить списки учащихся.
9. В срок до 01.10.2016 года оформить отношения с работниками, участвующими в
организации и предоставлении платных услуг и договоры с родителями на оказание того или
иного вида платной услуги. Ответственность оставляю за собой.
11. Оформить «Книгу замечаний и предложений по предоставлению платных услуг», выдавать её
всем желающим, анализировать содержание предложений и замечаний с целью улучшения
организации платных услуг. Ответственный: зам. директора по УВР М.В. Воронова.
12. Предоставить к 09.10.2016 года план КОНТРОЛЯза качеством платных образовательных услуг.
Ответственный: зам. директора по УВР М.В. Воронова.
13. Назначить зам. директора по УВР М.В. Воронову ответственной за формирование
творческого коллектива педагогов, осуществление реклам ной деятельности, контроля за
качеством обучения учащихся по утвержлённцм образовательным программам, выполнением
учебного плана, проведением занятий в соответствии с расписанием.
14. Контроль за ведением финансовых документов возложить на главного бухгалтера П.Е.
Кулаеву.

с приказом ознакомлены:

к:»: Захарова/Директор ЦВР «Приоритет»

/М.В. ВОРОНОва/

/П.Е. Кулаева/
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Приложение N2 1к приказу 01-31/05 от15.09.2016
«Об организации платных услуг на 2016- 2017 учебный год»

Перечень дополнительных платных образовательных услуг
на 2016-2017 учебный год

N2 Наименование услуги Возраст учащихся
п/п

1 «Занимательная математика для малышей» 5-6 лет
2 «Путешествие в мир сказки» 5-6 лет
3 «Обучение грамоте» 5-6 лет
4 «Английский язык ДЛЯ малышей» 5-6 лет
5 «Английский язык для школьников» 9-10 лет

индивидуальные занятия
~..

Директор ЦВР «Приоритет» /С.А. Захарова/



,.
Приложение Нз 2к приказу 01-31105 от15.09.2016

«Об организации платных услуг на 2016 - 2017 учебный год»

Список педагогов дополнительного образования, работающих в
платных группах по состоянию на 01.10.2016 года

Х2 ФИО педагога Должность Образование Пед. Кв. Нагрузка
стаж категория в часах

1 Варламова педагог высшее 42 - 2
Татьяна дополнительного профессиональное года

Геннадьевна образования

f"""2 Гвоздева педагог среднее 2 - 4
Ксения дополнительного профессиональное года

Анатольевна образования
3 Калашникова педагог высшее 14 первая 2

Жанна дополнительного профессиональное лет
Ивановна образования

Директор ЦВР «Приоритет» /С.А. Захарова/
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Приложение N2 3к приказу 01-31/05 от15.09.2016
«Об организации платных услуг на 201 б - 2017 учебный год»

На основании маркетинговых исследований по ценообразованию на платные
услуги, оказываемые учреждениями отрасли образования установить следующую
стоимость обучения в платных группах Центра в 2016-2017 учебном году:

1. Стоимость одного занятия в рублях - 150 рублей;
2. Стоимость одного индивидуального занятия в рублях - 250 рублей.
3. Стоимость одного занятия в рублях для детей с ограниченными

возможностями - 120 рублей.

Название Стоимость Продолжительное Возраст Количество Оплата за
платной одного ть занятия учащихся занятий в 1 месяц

образовательной занятия в месяц занятий,
услуги рублях руб.

Занимательная 150 30 минут группа 1 4* 600
математика для 5-6 лет (1 занятие в

малышей неделю в 1
ГQуппе)

.

Обучение 150 30 минут группа 1 4* 600
грамоте 5-6 лет (1 занятие в

неделю в 1
группе)

Английский 150 30 минут группа 1 4* 600
язык для группа 2 (1 занятие в
малышей группа 3 неделю в 1

группа 4 группе)
5-6 лет

Английский 250 45 минут 1 4* 1000
язык учащийся (1 занятие в

(индивидуальное 1 неделю)
занятие) учащийся

*Количество занятий в месяц может меняться. Установить следующий порядок приема
денежных средств за платные образовательные услуги. Оплату производить не позднее 10
числа каждого месяца через банк РФ. Утвердить бланки строгой отчетности: а именно
квитанция формы K~ ПД-4. Главному бухгалтеру Кулаевой П.Е. поручаю вести строгий учет
данных бухгалтерских документов.

Директор ЦВР «Приоритст» /С.А. Захарова/


