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                                               ПРИКАЗ 

 

Об организации работы по оказанию 

дополнительных образовательных услуг 

 

        На основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании» (п.3, ст. 54), Устава образовательного учреждения МБУДО 

«ДЮЦ «Турист», Положения об организации и предоставлении платных 

дополнительных услуг, утверждённого Постановлением Главы 

Мытищинского муниципального района от 09.01.2019 г. № 4, Постановления 

администрации городского округа Мытищи от 20.07.2021 г. № 2804 «Об 

утверждении цен на дополнительные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальными образовательными учреждениями городского округа 

Мытищи». 

 

                                            ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать дополнительные платные образовательные услуги с 

01.09.2021 г. по 31.05.2022 г. в следующих творческих объединениях: 

- «Изостудия 1», «Изостудия 2», «Весёлые звуки». 

     2.   Производить зачисление обучающихся в творческие объединения 

приказом по МБУДО «ДЮЦ «Турист» на основании договора на оказание 

платных образовательных услуг за счёт физических лиц между МБУДО 

«ДЮЦ «Турист» и официальным представителем ребёнка. 

     3.  Утвердить учебный план дополнительных платных образовательных 

услуг: «Изостудия 1», «Изостудия 2», «Весёлые звуки»  по 2 занятия в неделю. 

     4.  Установить наполняемость групп в количестве не более 10 человек. 

     5.  Утвердить расписание занятий групп  



     6.  Установить продолжительность одного занятия 1 час 30 минут с двумя 

перерывами по 10 минут для младших и 2 часа для старших детей с одним 

перерывом 10 минут. 

      7.  Установить оплату за дополнительные услуги на одного ребёнка в 

соответствии с Постановлением администрации городского округа Мытищи 

от 20.07.2021 г. № 2804. 

      8.  В случае болезни преподавателя производить его замену или переносить 

занятие на другой день по согласованию с официальными представителями 

обучающегося. 

      9.  Оплата производится официальными представителями обучающегося 

единовременно, на основании договора между ними и МБУДО «ДЮЦ 

«Турист» до 15 числа оплачиваемого месяца, через отделение Сбербанка   

№ 7810 г. Мытищи по квитанции установленного образца. 

    10.  Назначить для проведения вышеуказанных занятий педагогов 

дополнительного образования Салтыкову А.А., Мещерякову А.В., Гарееву 

Г.З. с педагогической нагрузкой по 3 часа в неделю для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста (с 3-х до 7 лет), и 4 часа в неделю для детей 

школьного возраста и взрослых. 

           Возложить на них ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, 

за безопасность проведения учебных занятий, за выполнение всеми 

участниками учебного процесса правил техники безопасности, правил 

пожарной безопасности. 

     11.  Ответственным лицом за организацию дополнительных 

образовательных услуг и за выписку квитанций назначить заместителя 

директора по АХР Потапову И.С. 

     12.  Для организации бухгалтерского, налогового учёта и отчётности 

заключить договора возмездного оказания услуг. 

     13. Оплату труда работников, занятых при оказании услуг, производить за 

счёт средств, поступивших за оказание дополнительных платных 

образовательных услуг. 

    14. При составлении плана ФХД предусмотреть средства на формирование 

стимулирующего фонда( 6%). 

     15. Контроль за организацией и проведением дополнительных 

образовательных платных услуг оставляю за собой. 

 

 

      

    Директор МБУДО «ДЮЦ «Турист»                         Е.И.Шалимова. 
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