Департамент образования
администрации города Липецка
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
«СОВЕТСКИЙ»
ПРИКАЗ
г. Липецк
01.09.2017
О порядке предоставления
платных образовательных услуг
в 2017-2018 учебном году

№ 70/2

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом МАУ ДО ЦРТДиЮ
«Советский», Порядком оказания платных образовательных услуг и иной,
приносящей доход деятельности в муниципальном автономном учреждении
дополнительного образования Центре развития творчества детей и юношества
«Советский» и с целью максимального удовлетворения потребностей на
рынке образовательных услуг и создания благоприятных условий для
умственного, эмоционального и физического развития личности
обучающихся, с учетом их индивидуальных наклонностей и способностей
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Предоставлять платные образовательные услуги в соответствии с
Положением об основаниях и порядке снижения стоимости платных
образовательных услуг в муниципальном автономном учреждении
дополнительного образования Центре развития творчества детей и юношества
«Советский» (далее – Положение), утвержденным приказом директора МАУ
ДО ЦРТДиЮ «Советский» от 31.08.2016 № 73 «О порядке предоставления
платных образовательных услуг в 2016-2017 учебном году»,
с 01.09.2017 г.
2. Составить и утвердить тарификационный список на педагогических
работников, оказывающих платные образовательные услуги в 2017-2018
учебном году (Приложение № 1).

3. Утвердить перечень дополнительных общеобразовательных
программ по платным образовательным услугам на 2017-2018 учебный год
(Приложение № 2).
4. Утвердить учебный план по платным образовательным услугам на
2017-2018 учебный год (Приложение № 3).
5. Утвердить штатное расписание по платным образовательным
услугам (Приложение № 4).
6. Утвердить смету доходов и расходов по платным образовательным
услугам на 2017-2018 учебный год (Приложение № 5).
7. Утвердить калькуляцию стоимости платных образовательных услуг
на 2017-2018 учебный год (Приложение № 6).
8. Утвердить прейскурант цен на платные образовательные услуги в
2017-2018учебном году (Приложение № 7).
9. Утвердить расписание работы детских объединений на 2017 -2018
учебный год в рамках платных образовательных услуг (Приложение № 8).
10. Утвердить форму договора об образовании на обучение по
дополнительным общеобразовательным программам (приложение № 9).
11. Утвердить формы договоров подряда с педагогами, членами
администрации, бухгалтерами, работающими в рамках предоставления
платных образовательных услуг в 2017- 2018 учебном году (Приложения №
10).
12. Установить оплату за выполненные объемы работ от поступаемой
суммы родительских взносов в рамках платных образовательных услуг:
-педагогам
дополнительного
образования
за
реализацию
дополнительных образовательных программ;
-заместителю директора по учебно-воспитательной работе Шуляк Ю.Б.
за организацию и контроль платных образовательных услуг;
-главному бухгалтеру Нагорных И.А. за составление сметы доходов и
расходов, предоставление отчетности в налоговую инспекцию, контроль за
ведением бухгалтерского учета;
-ведущему бухгалтеру Животиковой О.В. за своевременное начисление
заработной платы, предоставление отчетности в пенсионный фонд, в
налоговую инспекцию, в фонд социального страхования, составление отчетов
по платным образовательным услугам, контроль за составлением табеля учета
рабочего времени работников, ведение бухгалтерского учета в соответствии с
нормативными документами;
-педагогу-организатору Щеновой Е.А. за учет расчетов с поставщиками
и подрядчиками; ведение ведомости учета поступления родительской платы
за предоставление платных образовательных услуг; предоставление данных
по поступлению родительской платы заместителю директора по УВР,
ответственному за организацию платных дополнительных образовательных
услуг; оформление соответствующей документации;
- заместителю директора по правовой и кадровой работе Поликаркиной
Г.В. за нормативно-правовое сопровождение платных образовательных услуг,
заключение гражданско-правовых договоров с работниками;

- заместителю директора по научно-методической работе Годуновой
В.В. за научно-методическое сопровождение платных образовательных услуг,
мониторинг качества предоставляемых услуг.
Доходы в первую очередь используется на оплату труда
преподавательского состава в соответствии с актами выполненных работ с
указанием отработанного времени, после выплат преподавательскому составу
остаток средств на оплату труда может быть распределен в соответствии с
приказом директора на премиальные выплаты административноуправленческому и вспомогательному персоналу.
13.Установить стоимость образовательной услуги в месяц:
- в студии детского фитнеса «Непоседы» – 800 рублей;
- в детском объединении «От А до Я!»,1 год обучения – 900 рублей;
- в детском объединении «От А до Я!», 2 год обучения – 900 рублей;
- в детском объединении «Раз ступенька, два ступенька!», 1 год обучения
– 900 рублей;
- в детском объединении «Раз ступенька, два ступенька!», 2 год обучения
– 900 рублей;
- в подготовительном отделении образцового ансамбля народного танца
«Русь» – 800 рублей;
- в детском объединении «Играя, учим английский» – 800 рублей;
14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор МАУ ДО
ЦРТДиЮ «Советский»

Л.С.Скопинцева

