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Проект ПРИКАЗА 

_______________________________________________________________________ 
 
 

от «____»  сентября  2016 г.                    № ______ 
 
Об организации работы по оказанию 
платных дополнительных образовательных  
услуг в 2016-2017 учебном году 
 

В целях удовлетворения спроса населения на дополнительные 
образовательные услуги, в соответствии с ч.9 ст.54 Федерального Закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами 
оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 
образования, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
15.08.2013г. №706, Уставом учреждения 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени 
Ю.А.Гагарина» (далее – Дворец творчества) в 2016-2017 уч.году платные 
дополнительные образовательные услуги согласно прилагаемому перечню 
(Приложение №1); 

2. Утвердить следующие локальные акты, регламентирующие порядок 
предоставления платных дополнительных образовательных услуг  во Дворце 
творчества в 2016-2017 уч.году: 
-  положение о порядке предоставления платных услуг муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 
«Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина» (Приложение №2); 
- положение о внебюджетном фонде и расходовании денежных средств  
муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Дворец детского творчества имени 
Ю.А.Гагарина» (Приложение №3); 
- положение о добровольных родительских пожертвованиях и целевых  
взносах муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Дворец детского творчества имени 
Ю.А.Гагарина» (Приложение №4); 
- должностные инструкции, регламентирующие ответственность 
работников Дворца творчества, оказывающих дополнительные платные 
образовательные услуги; 
- программы платных дополнительных образовательных услуг; 



- график реализации платных дополнительных образовательных услуг на 
2016-2017 уч.год; 
- расписание платных дополнительных образовательных услуг; 
-  сметы расходов по программе платных дополнительных 
образовательных услуг; 
-  калькуляцию стоимости платных дополнительных образовательных 
услуг. 

3. Ответственным за организацию платных дополнительных 
образовательных услуг назначить  заместителя директора по УВР Горзину 
Н.Г. 

3.1. Заместителю директора по УВР Горзиной Н.Г.: 
- подготовить и разместить на информационном стенде и на сайте 
Дворца творчества информацию об оказании учреждением дополнительных 
платных образовательных услуг; нормативные локальные акты, 
регламентирующие порядок предоставления  дополнительных платных 
образовательных услуг; 
-  заключить договоры с родителями на оказание платных 
образовательных услуг в соответствии с  действующим законодательством и 
Уставом учреждения; 
- оформить отношения с работниками, участвующими в организации и 
предоставлении платных образовательных услуг  на основании Трудового 
законодательства Российской Федерации; 
- осуществлять взаимодействие по вопросам оказания платных 
образовательных услуг с Попечительским советом Дворца творчества. 
- оформить «Книгу замечаний и предложений по предоставлению 
платных образовательных услуг»; 
- произвести расчет размеров  платы родителей за оказываемые платные 
образовательные услуги; 
- осуществлять контроль за поступлением и целевым расходованием 
денежных средств; 
- определить сроки приема родительской платы (ксерокопии квитанций); 
- обеспечить потребителей бесплатной, доступной и достоверной 
информацией, включающей в себя сведения об  учреждении, режиме работы, 
перечне платных услуг с указанием цены, об условиях 
предоставления  получения этих услуг, включая сведения о льготах для 
отдельных категорий потребителей. 

4. Бухгалтерский учет операций, связанных с предоставлением платных 
услуг, осуществляется через централизованную бухгалтерию управления 
образования. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор МБОУ ДО «Дворец детского 
творчества имени Ю.А.Гагарина»     Е.А. Унгурова 
 
С приказом ознакомлена: ________ Н.Г. Горзина 


