МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»
ПРИКАЗ
от 01.09.2020 г.

№ 15/04-01
г. Михайловск

Об оказании платных образовательных услуг в МБУ ДО «Центр
детского творчества» на 2020-2021 учебный год
На основании «Закона об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Постановления администрации Шпаковского
муниципального района «Об утверждении порядка расчета на платные
дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальными
образовательными учреждениями Шпаковского муниципального района от
17.05.2016 г. № 413, Устава МБУ ДО «Центр детского творчества» в целях
удовлетворения спроса населения г. Михайловска на образовательные услуги
и реализации много профильности образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Продолжить в 2020-2021 учебном году практику оказания
образовательных услуг, оплачиваемых родителями обучающихся, в
соответствии с лицензией серии 26Л01 № 0000389, региональный
номер 4748 от 3 августа 2015 года выданной Министерством
образования и молодежной политики Ставропольского края, по
следующим направлениям деятельности:
- эстрадный вокал для дошкольников («Соловушки»);
- хореография («Калейдоскоп»);
- изобразительная деятельность («Волшебная кисточка»);
- ранее развитие детей 2-4 летнего возраста («Малыш»);
- подготовка детей к школе (студия «Радуга»);
- подготовка детей к школе (студия «Почемучки»);
- театральная студия («Талантошка»);
- театральная студия («Маска»);
- ансамбль народной песни («Русский сувенир»);
- хореография («Рябинка»);
- «Английский клуб»;
- Английский язык («Почемучки»);
- «Английский язык»
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- «Мягкая игрушка»;
- цветоделие («Аленький цветочек»);
- изобразительная деятельность («Фантазия»);
2. Заключить дополнительные соглашения с педагогами детских
объединений «Калейдоскоп» (Веденниковой Р.А., Кудрявцевой Т.В.);
«Волшебная кисточка» (Куцебо И.А.); «Радуга» (Куликовой И.В.,
Бочаровой Л.А., Егоровой Ю.В.); «Малыш» (Клишиной Е.И.,
Бочаровой Л.А.); «Соловушки»; «Русский сувенир» (Игнатенко Г.А.);
«Талантошка», «Маска» (Жаворонковой И.Г.); «Почемучки»
(Бочаровой Л.А., Клишиной Е.И., Куликовой И.В.); «Английский
клуб» (Тлябичевой Д.А.); «Английский язык «Почемучки»»
(Тлябичевой Д.А.); «Английский язык» (Деревянниковой Н.В.);
«Рябинка» (Якушевой В.И.); «Аленький цветочек» (Бутовой Л.В.);
«Мягкая игрушка» (Силицкой Т.Ф.); «Фантазия» (Москвитина Е.А.).
3. Организацию платных образовательных услуг осуществлять в
соответствии с «Положением о внебюджетной деятельности».
4. Комплектование групп осуществлять на добровольной основе с
заключением договоров с родителями обучающихся.
5. Утвердить учебный план на платные образовательные услуги:
Направление
Количество часов в неделю
15
20
25
30
40
45
60
мин мин мин мин мин мин мин
«Калейдоскоп» 4-6 лет
8
«Волшебная кисточка»
4
«Радуга»
27
«Малыш»
8
«Почемучки»
27
«Соловушки»
4
«Талантошка»
8
«Русский сувенир»
4
4
«Рябинка»
12
«Английский клуб»
8
«Английский язык
2
«Почемучки»»
«Английский язык»
4
«Аленький цветочек»
4
«Мягкая игрушка»
4
«Фантазия»»
8
«Маска»
4
-

6. Утвердить расписание занятий на платные образовательные услуги
(Приложение №1).
7. Утвердить согласование с педагогическим советом размер оплаты
образовательных услуг в месяц:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Наименование
«Калейдоскоп»
«Волшебная кисточка»
студия «Малыш»
студия «Радуга»
студия «Почемучки»
«Талантошка»
«Русский сувенир»
«Маска»
«Соловушки»
«Рябинка»
«Английский клуб»
«Английский
язык
«Почемучки»»
«Английский язык»
«Аленький цветочек»
«Мягкая игрушка»
«Фантазия»

Вид деятельности
хореография
изобразительная деятельность
раннее развитие детей
предшкольная подготовка
предшкольная подготовка
театральная деятельность
народное пение
театральная деятельность
эстрадный вокал
хореография
английский язык
английский язык

Стоимость
в час
85
98,5
82
65
65
81
81
81
80
85
97,5
104

Стоимость
в день
170
197
328
195
195
162
162
162
160
170
195
104

английский язык
прикладное творчество
прикладное творчество
изобразительная деятельность

97,5
85
85
93,5

195
170
170
187

8. Утвердить форму договоров МБУ ДО ЦДТ с родителями обучающихся
на оказание платных образовательных услуг (Приложение №2).
9. Ведущему экономисту Сотниковой И.М. вести контроль за полнотой
сдачи денежных средств в банк.
10. Методисту Пашковой Е.А. осуществлять контроль выполнения
образовательных программ и заполнения журналов педагогами
дополнительного образования.
11.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор МБУ ДО
«Центр детского творчества»
С приказом ознакомлены:
_______________________/ Пашкова Е.А.
_______________________/ Сотникова И.М.

Л.В. Данилова

