Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детско-юношеский центр»

ПРИКАЗ
10.09.2015

№ 69

г.В Салда
Об организации платных дополнительных образовательных услуг в 2015 2016 уч.
году
На основании анализа запроса обучающихся и их родителей (законных
представителей), в соответствии с законом РФ «Об образовании», законом РФ «О защите
прав потребителей», приказом УО ВСГО № 289 от 26.10.2011 «Об утверждении порядка
предоставления платных дополнительных образовательных услуг муниципальными
учреждениями Верхнесалдинского городского округа», Уставом Муниципального
автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детскоюношеский центр», Положением «Об оказании платных дополнительных образовательных
услуг Муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного
образования детей «Детско-юношеский центр»,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Организовать в 2015-2016учебном году дополнительные платные образовательные
услуги на основании индивидуальных Договоров с родителями (законными
представителями) обучающихся, представителями групп детей на основании
Доверенности (далее заказчиками).
2. Оставляю за собой функции контроля над качеством предоставления платных
дополнительных образовательных услуг, а также:
- обеспечение получения родителями (законными представителями) обучающихся
полной и достоверной информации об исполнителе и оказываемых образовательных
услугах, содержащей следующие сведения:
а) перечень документов, предоставляющих право на оказание платных
образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности;
б) сведения о должностных лицах образовательного учреждения, ответственных за
оказание платных образовательных услуг и о педагогических работниках, принимающих
участие в оказании платных образовательных услуг;
в) перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по договору;
д) порядок оказания платных образовательных услуг и их оплаты
- предоставление по требованию потребителей:
а) Устава ОУ;
б) лицензии на право осуществление образовательной деятельности и других
документов, регламентирующих образовательную деятельность;
в) адресов и телефонов Учредителей;
г) образцов договоров с родителями (законными представителями);
д) программ специальных курсов и планирование видов деятельности;
е) сведений, относящихся к договору, порядку предоставления и оплаты платной
образовательной услуги.
3. Утвердить следующий перечень дополнительных платных образовательных услуг:
-«Образовательная программа (специальные курсы) на базе структурного
подразделения «Оздоровительный лагерь «Лесная сказка», (сутки);

-«Образовательная программа (специальные курсы) на базе структурного
подразделения «Оздоровительный лагерь «Лесная сказка», (день);
-«Группа раннего развития «Росток»;
- «Английский язык»;
-«Робототехника: простые механизмы»;
-«Робототехника «физика и технология».
В случае внесения изменений перечень подлежит повторному утверждению.
4. Группы обучающихся формировать по мере поступления заявок.
5. График проведения занятий определять конкретно по каждой услуге.
6. Назначить Долбилову Ю.С., заместителя директора "ДЮЦ" - организатором
дополнительных платных образовательных услуг. Вменить ей в обязанность:
- заключение договоров с Заказчиками;
- определение основной содержательной линии программы, формирование
образовательной программы (специальных курсов);
- составление графика проведения занятий программы;
- подбор кадров, реализующих услугу;
- контроль за ходом проведения услуги.
7. Кулиненко С.А., руководителю структурного подразделения «Оздоровительный
лагерь «Лесная сказка» готовить помещения и инвентарь для проведения услуг по запросу
организатора платных дополнительных образовательных услуг.
8. Оформлять правовые отношения с лицами, участвующими в организации и
предоставлении платных услуг не являющимися работниками организации, на основании
гражданско-правовых договоров. Оплату производить на основании акта выполненных
работ.
9. Оплату за предоставленные дополнительные платные услуги принимать по
безналичному расчету через отделения Сбербанка по квитанции, либо с применением
ККМ.
10. Расходование средств, полученных в результате оказания дополнительных
платных образовательных услуг осуществлять в соответствии с расчётом на оказание
услуги
и «Положением о расходовании средств, полученных из внебюджетных
источников»
11. Определить местонахождением «Книги предложений по предоставлению платных
образовательных услуг» - кабинет директора «ДЮЦ».
12. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.
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