
МУнПципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образовапия
<<Щентр детско-юно шеского туризма <<Эдельвей с>>

городского округа Тольятти

прикАз

06.09 .2022 }lb 69_од

г. Тольятги) Самарской области

Об организации платных дополнительных обр€Iзовательных услуг
в 2022-202З rIебном году

В соответствии с Федераlrьным законом от 29.|2.20Т2 г. J\9 27З-ФЗ РФ
(Об образовании в Российской Федерации)), Законом РФ (О защите прав
потребителеЙ>, постановлением Правительства РФ от 15.09.2а20 г. Jф1441

кОб утверждении Правил ок€вания платных образовательных услуD и
Решением Щумы городского округа Тольятти от 0З .07 .2016 г. Ng 1 133 (О
внесении изменений в Положение о порядке установлениrI тарифов на услуги
(работы), предоставJuIемые муницип€шIьными предприятиями и учреждениями
городского округа Тольятти на платной основе, и порядке их окЕtзания,

утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 15.06.2011 г.

ЛЬ570>, в соответствии с закJIючением департамента образования .hlЬ4558lЗ.2

от 05 .09.2022 г. кО тарифаr на платные услуги) и Уставом муницип€tльного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образованиrI
<Щентр детско-юношеского туризма <Эдельвейс) городского округа Тольятти,
соци€lJIьным запросом родителей (законных представителей) детей на окЕlзание
платных дополнительных услуг

приказываю:
1. Организовать оказание платных дополнительных услуг в 2022-2023

1^lебном году на основании ,Щоговоров на обl^rение с заказчиками с сентябр"
2022 года по авryст 202З года.

2. Инструктора-методиста Горлееву Э.Я. назначить ответственной за
организацию платных дополнительных услуг, контроль над качеством их
предоставлениrI, а также обеспечение полlпrения заказчиками полной и

достоверноЙ информации об исполнителе и окЕ}зываемых образовательных

услугах, содержащей следующие сведения:
2.|. перечень документов, предоставляющих право на ок€lзание платных

дополнительных услуг и регламентирующих этот вид деятельности;
2.2. о педагогических работниках, принимаюIцих rIастие в оказании

платных дополнительных усJIуг;
2.З. перечень платных дополнительных образовательных программ по

реализации платных дополнительных образовательных услуг с указанием их
стоимости по договору;



2.4. график проведения Обl.чения в порядке оказания платных
дополнительных услуг;

2.5. порядоК окЕвания платных дополнительных услуг и их оплаты
предоставление по требованию заказчиков:

2.6. устава образовательной организации, лицензии на право
осуществления образовательной деятельности, Свидетельства о
государственной аккредитации и Других документов, регламентирующих
образовательную деятельность ;

2.7. образцов договоров с закЕвчиками;
2.8. программ платных дополнительных образовательных услуг;
2.9. сведений, относящихся к договору, порядку предоставления иоплаты

платной образовательной услуги.
3. Инструктору_методисту Гордеевой э.я., ответственной за

организацию платных образовательных услуг, организовать :

3. 1 , сбор заявлений родителей (законных предсТавителей) учащихся о
зачислении На об1^lение по дополнительным образовательным программам;

з-2.закJIючение договоров с родителями (законными представителями)
учащихся об обр€вовании на Обу.lение по дополнительным обрЕвовательным
услугам;

з.3. составление и своевременное корректирование распис ания платных
образовательных услуг в течении )чебного года;

з.4- взаимодействие с родителями (законными представителями)
учащихся;

3.5. контролЬ за реапиЗацией дополнительных образовательных
процрамм;

з.6. контроль за оплатой платньгх образовательньtх услуг родителями
(законными представителями) учащихся;

з.7 . содействие педагогическому коллективу в реализации платных
дополнительных образовательных услуг;

3-8. выполнение плана дохода по платным дополнительным
образовательным услугам в соответствии с закJIючением департамента
образОваниЯ м4558/з.2 от 05.09.2О22 г. (О тарифах на платные услуги) на
2022,202З 1^rебный год.

4. Педагогические работники, ок€tзывающие платный дополнительные
услуги, несут ответственность за:

4.|. сохранность жизни и здоровья учащихся во время оказаниrI платных
дополнительных услуг;

4.2. своевременное проведение занятий В группе В соответствии с
утвержденным расписанием занятий;

4.з. учет и контроль посещаемости учащихся) ведение табеля )чета
посещаемости учащихся;



4.4 ведение журнала учета работы педагог дополнительного образования
(тренера-преподавателя) в объединении.

5. Главному бухгалтеру .Щавыдовой Татьяне Леонтьевне:
5.1. Обеспечить контроль за финансовой дисциплиной в сборе и

расходовании средств от оказания платньfх образовательных усJryг;
5.2. Организовать учет поступления и расходования финансовых средств,

поступающих от окЕв анчIя платных образовательных услуг, а также ведение
необходимой бухгаlrтерской отчетности в соответствии с требованиями

действующего законодательства.
5.3.Производить учет родительской платы за платные образовательные

услуги (формировать базу данньtх по группам, табель посещаемости детей,
начисление родительской платы за услуги).

5.4.Производить оплату работникам Щентра за оказание платных
образовательных услуг согласно фактически отработанному времени, в

соответствии с табелем учета посещаемости обучающихся.
6. Заместителю директора по АХР Шлепп Ирине Викторовне

обеспечить контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм и норм
пожарной безопасности при проведении занятиiт и мероприятий по платным
образовательным усJIугам.

7. Ответственность за охрану жизни и здоровья обучающихся во BpeMrI

проведения платньIх образовательных услуг возложить на педагогических

работников, ведущих занrIтия по программам платных образовательных услуг.
8. УТВЕРРlТЬ:
- Перечень платных дополнительньtх услуг МБОУ ДО <<Эдельвейс>> на

2022-202З учебный год (Приложение N t);
- Прейскурант цен и тарифо" на платные дополнительные услуги МБОУ

ДО (Эдельвейс> на2022-2023 учебный год (Приложение Nч 2);

- Учебный план МБОУ ДО кЭдельвейс>> платных дополнительных
образовательных усJtуг на2022-202З учебный год (Приложение N З);

Форму договора об оказании платных образовательных услуг
(Приложение N +);

- Форму зЕuIвлениrI о зачислении на об1..rение по дополнительным
образовательным программам (Приложение J\b 5).

9. Контроль исполнениrI прик€ва оставJuIю за собой.

Заместитель директора по УВР li,rii
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