
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

Октябрьского района города Ростова-на-Дону 
«Центр дополнительного образования детей»

ПРИКАЗ

М. oj_ лт-у. м.3£_
г. Ростов-на-Дону

Об организации платных образовательных 
услуг в МБУ ДО ЦДОД в 2017-2018 учебном
году

В целях обеспечения прав граждан на получение услуг сверх установленного 
муниципального задания и на основании анализа запросов родителей (законных 
представителей) в области дополнительного образования, в соответствии с Законом 
РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, Законом 
РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», «Правилами оказания 
платных образовательных услуг», утвержденными постановлением Правительства 
РФ от 15 августа 2013 г. № 706, Постановлением Администрации города Ростова- 
на-Дону «О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова- 
на-Дону от 27.02.2012 №111 «Об утверждении тарифов на платные образовательные 
услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями 
Октябрьского района города Ростова-на-Дону» №1436 от 04.10.2016 г.,
Положением об организации платных образовательных услуг в МБУ ДО ЦДОД, 
Уставом МБУ ДО ЦДОД на основании лицензии на осуществление образовательной 
деятельности № 5493 от 112.08.2015 г., выданной Региональной службой по надзору 
и контролю в сфере образования Ростовской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать с 01.09.2017 г. в МБУ ДО ЦДОД предоставление платных 
образовательных услуг на основании индивидуальных Договоров с 
родителями (законными представителями) обучающихся.

2. Утвердить перечень платных образовательных услуг, оказываемых МБУ ДО 
ЦДОД (приложение №1)

3. Утвердить с 01.09.2017 г.:
3.1. Положение об организации платных образовательных услуг в МБУ ДО 

ЦДОД (приложение №2)
3.2. Положение о получении и по расходовании денежных средств, 

поступающих от оказания платных образовательных услуг в МБУ ДО 
ЦДОД (приложение №3)

3.3. Положение об оплате труда работников в сфере платных 
образовательных услуг в МБУ ДО ЦДОД (приложение №4)



4. Утвердить учебный план на 2017-2018 уч. год по оказанию платных 
образовательных услуг в МБУ ДО ЦДОД.

5. Утвердить штатное расписание на оказание платных образовательных услуг в 
МБУ ДО ЦДОД

6. Утвердить комплектование групп на оказание платных образовательных услуг 
в МБУ ДО ЦДОД

7. Утвердить тарификационный список работников на оказание платных 
образовательных услуг в МБУ ДО ЦДОД

8. Утвердить должностные инструкции работников, включенных в расчет 
дополнительного фонда оплаты труда.

9. Утвердить форму договора об оказании платных образовательных услуг 
(приложение №5)

10. Утвердить расписание занятий на 2017-2018 уч. год с 01.09.2017 года для 
оказания платных образовательных услуг (приложение №6)

11. Назначить ответственной за работу по организации платных образовательных 
услуг заместителя директора по УВР Дрикер В.В.

12. Зам. директора по УР Дрикер В.В.:
-разработать учебный план, комплектование групп в срок до 01.09.2017 г.: 
-ознакомить под роспись работников с должностными инструкциями в срок до
01.09.2017 г.;
-заключить с работниками трудовые договора (дополнительные соглашения) в 
срок до 01.09.2017 г.

13. Назначить главного бухгалтера Комиссарову Е.А. ответственной за ведение 
бухгалтерской документации по оказанию платных образовательных услуг.

14. Главному бухгалтеру Комиссаровой Е.А.:
-разработать штатное расписание, тарификационный список в срок до
01.09.2017 г.
-заключить с родителями договора об оказании платных образовательных 
услуг в срок до 5.09.2017 г.;

15. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлены: 
Комиссарова Е.А.

и.о.директора МБУ ДО Дрикер В.В.



Приложение №1
к приказу ®

Перечень платных образовательных 
оказываемых муниципальным бюджетным учре: 

дополнительного образования 
Октябрьского района города Ростова-на-Дону 
«Центр дополнительного образования детей»

S2.1 ЙФН |8ЙЛ'§

№ п/п Наименование услуги

1. Деловой английский язык



Приложение №6
к приказу № от / ,  /Л

Утверждаю»

занятий детских объединений 
МБУ ДО Октябрьского района города Ростова-на-Дону 

«Центра дополнительного образования детей» 
на 2017-2018 уч. год

по оказанию платных образовательных услуг

Наименован  
не детского 

объединения

ФИО
педагога

дислок
ация

Понеде
льник

Вторник Среда Четверг Пятница

Деловой
английский

язык

Подчалимова
Юлия
Викторовна

ул.
Малюги 
ной, 163 
/72

16.40-17.40 
(1 группа)

16.40-17.40 
(1 группа)

каб. №8



Обсужден и рекомендован 
к утверждению на заседании 
Педагогического совета 
протокол №1 от 30.08.2017

Учебный план
на 2017- 2018 учебный год

п/п

Вид услуги

Кол-во 
учебных 
часов в 

неделю на 
одну группу

Кол-во
групп

Кол-во 
учебных 
часов в 

неделю на 
все группы

Сроки
проведения

курса
обучения
2017-2018

года
(недель)

Кол-во 
часов на 

все
группы в 

2017-2018
года

Количество 
учащихся в 

1 группе 
(чел.)

Всего
учащихся

(чел.)

1 2 3 4 5 6

1 Деловой английский язык 2 3 6 34 204 10 30

ИТОГО
2 3 6 34 204 10 30



п/п

Наименование услуги (программа)

срок
реализации 
программы 
(количество 
недель в уч. 
год)

Кол-во
групп

Количество 
учащихся в 1 
группе (чел.)

количество 
учащихся 
во всех 
группах 
(чел.)

кол и ч ест 
во часов 
в неделю 

на 1 
группу

кол и ч ест 
во часов 
в педелю 

на все 
группы

нагрузка 
педагога 
(кол и чес 
тво
ставок)

1 Деловой английский язык 34 3 10 30 2 6 0,11

ИТОГО 34 3 10 30 2 6 0,11


