
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА Г. КОЗЬМОДЕМЬЯНСКА» 

 

 

В Ы П И С К А  И З  П Р И К А З А 
 

 

от 19 сентября 2022 г. № 99 - п 

 

 

Об организации платных образовательных услуг на 2022-2023 учебный 

год 

 

 

 

На основании анализа запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в области дополнительного образования в 

соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г., Законом Российской Федерации от 

7.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом 

от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях», Правилами оказания платных 

образовательных услуг (постановление Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 2020 г.  № 1441), Уставом Муниципальной 

организации дополнительного образования «Дом детского творчества 

г.Козьмодемьянска», Положением о доходах и расходах средств, полученных 

от оказания платных образовательных услуг Муниципальной организацией 

дополнительного образования «Дом детского творчества г. 

Козьмодемьянска», Положением об оказании платных образовательных 

услуг, оказываемых Муниципальной организацией дополнительного 

образования «Дом детского творчества г.Козьмодемьянска», Положением о 

контроле качества оказания платных образовательных услуг муниципальной 

организации дополнительного образования «Дом детского творчества 

г.Козьмодемьянска», Положением об основании и порядке снижения 

стоимости платных образовательных услуг Муниципальной организации 

дополнительного образования «Дом детского творчества 

г.Козьмодемьянска», решением Педагогического совета МОДО «Дом 

детского творчества г.Козьмодемьянска» (протокол №2 от 12.09.2022г.)              

п р и к а з ы  в а ю: 

1. Организовать дополнительные платные образовательные услуги на 

основании индивидуальных Договоров с родителями (законными 

представителями) обучающихся: 



Обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

программам дополнительного образования с 19 сентября 2022г. по 30 апреля 

2023г.:  

социально-педагогическая направленность: 

объединение «Маленький эрудит» (4-6 лет), 3 группы, программа 

«Маленький эрудит»; 

объединение «Подготовка к школе» (6-7 лет), 1 группа, программы 

«Подготовка к школе. Обучение чтению», «Подготовка к школе. Обучением 

математике»; 

объединение «Палочки Кюизенера» (3,5-7 лет), 3 группы, программа 

«Палочки Кюизенера»; 

физкультурно-спортивная направленность: 

объединение «Юный шахматист» (6-7 лет), 1 группа, программа «Юный 

шахматист». 

художественная направленность: 

объединение «ИЗО-лепка» (4-7 лет), 3 группы, программа «ИЗО-лепка»; 

объединение «Хочу петь!» (4-7 лет), 2 группы, программа «Веселые 

нотки». 

2. Оставляю за собой функции ответственного лица за организацию 

дополнительных платных образовательных услуг и услуг в сфере 

образования, контроля над качеством их предоставления, а также:  

обеспечение получения родителями (законными представителями) 

обучающихся полной и достоверной информации об исполнителе и 

оказываемых образовательных услугах, содержащей следующие сведения:  

а) наименование и местонахождение образовательной организации; 

б) сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности; 

в) перечень нормативных документов; 

г) уровень и направленность реализуемых дополнительных программ, 

формы и сроки из освоения; 

д) перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости; 

е) график проведения платных образовательных услуг; 

ж) образец договора родителя (законного представителя) 

обучающегося и образовательной организации об оказании платных 

образовательных услуг; 

з) образец заявления родителей (законных представителей) о 

предоставлении платных образовательных услуг; 

и) образец платежного документа на оплату платных образовательных 

услуг; 

предоставление по требованию потребителей:  

а) Устава, лицензии и других документов, регламентирующих 

образовательную деятельность; 

б) дополнительных образовательных программ; 

в) дополнительных образовательных программ, оказываемых за плату 

только с согласия потребителя; 



г) образцов договоров с родителями (законными представителями) об 

оказании платных образовательных услуг; 

д) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение 

льгот, а также перечень льгот, предоставляемых при оказании 

дополнительных платных образовательных услуг.  

3. Утвердить калькуляцию на платные образовательные услуги на 

2022-2023 учебный год. 

Приложение 1 на 1 листе. 

4. Утвердить Учебный план по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг на 2022-2023 учебный год.  

Приложение 2 на 6 листах. 

 5. Утвердить график предоставления платных образовательных услуг 

на 2022-2023 учебный год. 

Приложение 3 на 1 листе. 

6. Утвердить расписание занятий в порядке оказания платных 

образовательных услуг. 

Приложение 4 на 2 листах. 

8. Утвердить смету доходов и расходов по дополнительным платным 

образовательным услугам. 

Приложение 6 на 2 листах. 

9. Утвердить штатное расписание по платным дополнительным 

образовательным услугам. 

Приложение 7 на 1 листе. 

10. Утвердить списочный состав групп. 

Приложение 8 на 3 листах. 

11 Утвердить состав работников, обеспечивающих оказание платных 

образовательных услуг:  

методист Лаптева И.С.; 

педагоги дополнительного образования: Шаповалова Т.М. (программа 

«Маленький эрудит»), Зиновьева Е.Е. (программы «Подготовка к школе. 

Обучение чтению», «Подготовка к школе. Обучение математике»), Пуказова 

Н.А. (программа «Палочки Кюизенера»), Никифоров Ю.В. (программа 

«Юный шахматист»), Смирнова Е.Г. (программа «ИЗО-лепка»), Мельникова 

Г.В. (программа «Веселые нотки»); 

13. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения 

занятий возложить на педагогов дополнительного образования. 

14. Расходование средств, полученных в результате оказания 

дополнительных платных образовательных услуг и услуг в сфере 

образования, осуществлять строго в соответствии с Положением о доходах и 

расходах средств, полученных от оказания платных образовательных услуг 

Муниципальной организацией дополнительного образования «Дом детского 

творчества г. Козьмодемьянска». 

15. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 



И.о. директора        М.И. Инзорова  
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