
Муниципальное казенное  учреждение дополнительного образования 
 детско – юношеская спортивная школа г.Орлова

21.09.2017 г.                                        Приказ                                      № 49

Об организации дополнительных платных образовательных услуг
в 2017 /2018 учебном году

На основании Гражданского кодекса, Трудового кодекса, Бюджетного кодекса,
Налогового кодекса, Федеральных законов «Об образовании в РФ», «О защите прав
потребителей», правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г № 706, действующими
санитарными правилами и нормами, Постановление администрации Орловского района
от 19.02.2014г. »Об утверждении положения оказания платных услуг муниципальными
учреждениями Орловского района», Устава МКУ ДО ДЮСШ г.Орлова Кировской
о б л а с т и от 13.01.2016 образовательной организации, в целях привлечения
дополнительных источников финансирования

 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать в 2017 /2018   учебном году платные образовательные услуги и услуги,
сопутствующие образовательному процессу на основании индивидуальных Договоров на
обучение с заказчиками.
2. Утвердить согласованный с педагогическим Советом перечень дополнительных
платных услуг по состоянию на 28 .08.2017г.

-  образовательно - оздоровительная программа для дошкольников « Ритмическая
гимнастика» ;

- образовательно - оздоровительная программа по ритмической гимнастике для
женщин;
-   «Общая физическая подготовка» (дам мужчин);
-  программа физкультурно -  оздоровительной   направленности для взрослых      по
настольному теннису
- прокат спортинвентаря ( ботинки на коньках)
- Душ , услуга

3.Стоимость платной образовательной услуги:

* «Ритмическая гимнастика» (для дошкольников)  в размере 50=00
/пятьдесят/ рублей 00 копеек за один академический час (45 минут) с одного
заказчика/слушателя, ребенка.

* «Ритмическая гимнастика» (для женщин) в размере. 70=00 (семьдесят) рублей
0 0 к о п е е к з а о д и н а к а д е м и ч е с к и й ч а с ( 4 5 м и н у т ) с одного
заказчика/слушателя.

* «Общая физическая подготовка» (для мужчин)  в размере 70=00 (семьдесят)
рублей 00 копеек за один академический час (45 минут с  одного
заказчика/слушателя.
* «Настольный теннис для взрослых» в размере 70=00(семьдесят) рублей
00 копеек за один академический час (45 минут) с одного заказчика/слушателя.
* Прокат спортивного инвентаря  80 =00 (восемьдесят) рублей за один  час.



4.Утвердить образовательные программы платных образовательных услуг,
согласованные с педагогическим Советом, (приложения № 1)

5.Утвердить учебный план по оказанию платных образовательных услуг на 2017 /2018
учебный год (приложение №2)

6.Утвердить график обучения в порядке оказания платных образовательных услуг в 2017
/2018 учебном году по состоянию на 20.09.2017г (приложение №3).

7.Разрешить начало работы по оказанию платных образовательных услуг по мере
комплектования групп.

8. Должностным лицам, ответственным за организацию платных образовательных услуг:

8.1. Завучу МКУДО ДЮСШ Целищевой С.Н.:
* поручить работу с документацией, необходимой для оказания платных
образовательных услуг,
* (оказывать   методическую   и   организационную   помощь педагогическим
исполнителям в разработке программ дополнительного образования по направлениям
их профессиональной деятельности;
* выдавать ведомости на платные услуги.
* контролировать качество обучения в рамках предоставления платных образовательных
услуг;
8.2. Заведующей хозяйством (спорткомплекс Барсуковой Т.В. , ) завхозу
Музалевской Л.М., осуществлять материально-хозяйственное обеспечение деятельности
по оказанию платных образовательных услуг и развитие материально-технической   базы
учреждения.
9. Тренерам – преподавателям вести табели учета фактической посещаемости
заказчика/слушателя, табеля сдавать в ЦБ управления образования.;

10. Оформить правовые отношения  с лицами, не являющимися  работниками
образовательной организации, участвующими в организации и предоставлении платных
образовательных услуг на основании трудовых договоров (гражданско-правовых
договоров).

10. Оплату за предоставленные платные образовательные услуги принимать по
наличному расчету   с   применением   контрольно-кассовой   техники   Муниципального
казенного учреждения «ЦБМУО».

11. Расходование средств, полученных в результате оказания платных образовательных
услуг осуществлять строго в соответствии с «Положением об организации деятельности
по оказанию платных образовательных услуг» от 28.08.2017г.

12. Определить местонахождением «Книги предложений по предоставлению платных
образовательных услуг» в тренерской здания МКУ ДО ДЮСШ.

13. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МКУ ДО ДЮСШ: Н.М. Пивоварова




