
Унифицированная форма N Т-11а 

Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 05.01.2004 N 1 

 

 Код 

 Форма по ОКУД  0301027 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

 дополнительного образования  

«Гуманитарный центр интеллектуального развития» 

городского округа Тольятти 

по ОКПО 48173750 

наименование организации   
   

  Номер документа Дата составления  

 ПРИКАЗ 62 22.09.2017  

 (распоряжение)    

 

об организации платных 

образовательных услуг  

в 2017-2018 учебном году  

 

 

На основании изученного спроса обучающихся и их родителей (законных 

представителей) на платные услуги и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013г. №706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

Письмом Департамента образования мэрии г.о.Тольятти №3051/3.2 от 24.08.2016г. «Об 

утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги МБОУ ДО ГЦИР»  

и Устава учреждения с целью более полного удовлетворения запросов граждан в сфере 

образования, приказываю: 

1.  Организовать платные образовательные услуги в МБОУ ДО ГЦИР с 18.09.2017 

года. 

2. Утвердить перечень дополнительных общеобразовательных программ на 2017-

2018 учебный год, реализуемых на платной основе (Приложение №1). 

3.  Утвердить состав педагогов, осуществляющих оказание платных 

образовательных услуг (Приложение №2). 

4. Утвердить прейскурант тарифов на платные услуги. Установить начало действия 

тарифов на платные услуги с 18.09.2017 года. 

5.  Утвердить образец договора об оказании платных образовательных услуг 

(Приложение №3). 

6. Утвердить учебный план на 2017-2018 учебный год по платным образовательным 

услугам (Приложение №4). 

7. Утвердить расписание учебных занятий по платным образовательным услугам 

(Приложение №5). 

8. Утвердить порядок оформления и хранения договоров об оказании платных 

образовательных услуг (Приложение №6). 

9. Утвердить образец табеля учета посещаемости детей (Приложение №7).  

10. Утвердить «Порядок (регламент) организации платных образовательных услуг в 

МБОУ ДО ГЦИР». 

11. Утвердить «Методику расчета доплат за организацию и оказание платных услуг 

МБОУДО ГЦИР». 

12. Ответственность за деятельность по организации платных образовательных услуг 

возложить на методиста  Скрылеву Э.Н. 

13. Методисту Скрылевой Э.Н., ответственной за деятельность по организации 

платных образовательных услуг, обеспечить: 

- оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

дополнительными общеобразовательными программами (частью общеобразовательной 

программы) и условиями договора; 

- выполнение учебного плана по платным образовательным услугам; 

- составление расписания в соответствии с действующими СанПиН 2.4.4. 1251-03; 

-  организацию учебных занятий в соответствии с утвержденным расписанием; 



- организацию работы со всеми участниками образовательного процесса по 

выполнению условий договора об оказании платных образовательных услуг; 

- предоставление информации, содержащей сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренных Законом РФ «О защите 

прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в РФ». 

14. Назначить организатором платных услуг на территориальных  площадках: 

Скрылеву Э.Н. (Чайкина, 87), Родомакину Н.А. (МБУ №28, Баумана, 3 и МБУ 90, Татищева, 

19), Дорн Е.М. (МБУ 41, Ленинский проспект, 20). 

15. Организаторам платных услуг организовать работу в соответствии с локальным 

актом «Порядок (регламент) организации платных образовательных услуг  в МБОУ ДО ГЦИР» 

16. Ответственность за обеспечение безопасных условий при организации платных 

образовательных услуг возложить на педагогов дополнительного образования, оказывающих 

платные услуги. 

17. Обязать педагогов дополнительного образования, осуществляющих оказание 

платных образовательных услуг, использовать в работе журнал учета работы педагога 

дополнительного образования по форме, рекомендованной Министерством образования РФ и 

вести табель посещаемости обучающихся. 

18. Ответственность за организацию бухгалтерского учета по ведению платных 

услуг возложить на главного бухгалтера Львову А.П. 

19. Установить размер льгот по платным образовательным услугам для следующей 

категории потребителей: 

-  100% детей основных сотрудников МБОУ ДО ГЦИР на основании решения комиссии; 

20. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
     

Руководитель 

организации 
Директор    А.В. Хаирова 

 
должность  личная подпись  расшифровка подписи 

 

 

С приказом ознакомлен(а): 
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