
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования дом детского творчества

ПРИКАЗ

31 августа 2021 года №202 ст. Тацинская

Об организации дополнительных 
платных образовательных услуг 
в 2021-2022 учебном году

В целях обеспечения прав граждан на получение услуг сверх установленного 
муниципального задания в области дополнительного образования, в соответствии с Законом 
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, Постановлением Правительства РФ 
от 15.08.2013 N 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

казом Минобрнауки РФ от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и 
цествления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

эграммам», Положения о дополнительных платных образовательных услугах, 
предоставляемых муниципальным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования домом детского творчества

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать с 01.09.2021 г. в МБОУ ДО ДДТ дополнительные платные 
образовательные услуги: занятия по образовательной программе «Психологическая
культура личности», на основании индивидуальных договоров с родителями (законными 
представителями) обучающихся.

Утвердить учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг. 
Утвердить штатное расписание на оказание платных образовательных услуг.
Утвердить расписание занятий по программе «Психологическая культура личности».

5. Назначить ответственными за оказание дополнительных платных образовательных 
услуг Журавлеву Т.А., заместителя директора по УВР, Третьякову Н.А., педагога- 
психолога.

6. Педагогу-психологу Третьяковой Н.А.:
6.1. Обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей) обучающихся для 
зачисления в Школу раннего развития и на оказание платной образовательной услуги;
6.2. Обеспечить заключение договоров с родителями (законными представителями) на 
предоставление дополнительной платной образовательной услуги «Психологическая 
культура личности»;
6.3. Обеспечить своевременную выдачу квитанций заказчику на оплату дополнительной 
платной образовательной услуги «Психологическая культура личности» согласно табелю 
посещаемости и учет оплаченных квитанций;
6.4. Своевременное размещение текущей информации о деятельности Школы раннего 
развития на информационных стендах и на сайте МБОУ ДО ДДТ.

7. Заместителю директора по УВР Журавлевой Т.А. обеспечить составление расписания 
занятий, контроль качества проведения занятий платных образовательных услуг, 
ведение табеля учета фактически отработанного педагогом времени.

8. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения занятий на 
педагога дополнительного образования Третьякову Н.А.

9. Третьяковой Н.А., педагогу дополнительного образования при оказании 
дополнительных платных образовательных услуг, обеспечить соблюдение требований 
законодательства в части: санитарных норм, правил техники безопасности и охраны 
труда.

10. Установить с 1.09.2021г. педагогу дополнительного образования Третьяковой Н.А. в 
соответствии с часовой недельной нагрузкой, уровнем образования, квалификацией и 
стажем работы следующий размер оплаты труда в месяц:



№ ФИО квалифика
ция

Уровень
образован
И Я

стаж Недельная
часовая
нагрузка

Оклад Месячная 
заработная 
плата, руб.

1 Третьякова
Надежда
Анатольевна

1 категория 
пр. № 131 
от
22.02.2019

высшее 24 г 
0 м 
Од

5 8417 3974,67

11. Бухгалтеру осуществлять выплату заработной платы педагогу дополнительного 
образования Третьяковой Н.А. за реализацию дополнительной платной образовательной 
услуги из внебюджетных средств (родительская плата).
12. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ ДО ДДТ 

С приказом ознакомлены: 

Журавлева Т.А.

Третьякова Н.А.


