
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества» г. Находка

ПРИКАЗ

от «01» сентября 2022 г. № 8-0

«О предоставлении платных образовательных услуг 

в МБУ ДО «ДДТ» г. Находка

На основании Федерального закона от 29.1.22012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Устава МБУ ДО «ДДТ» г. Находка, Положения о 

предоставлении платных образовательных услуг и заявлений родителей (законных 

представителей) учащихся, в целях удовлетворения образовательных потребностей 

граждан.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать с 01 сентября 2022 года по 31 мая 2023 года платные 

образовательные услуги:

- для детей 5 - 7  лет занятия по программе «Развивайка» в количестве 3 часов в 

неделю;

- для детей 5 - 7  лет занятия по программе «АБВГДейка» в количестве 3 часов в 

неделю;

- для детей 5-7 лет индивидуальные занятия по программе «Весёлый язычок»

2 часа в неделю.

2. Назначить ответственным лицом за предоставление платной 
образовательной услуги по развитию речи по программе «Развивайка» педагога 

дополнительного образования первой квалификационной категории Ашихмину 

Нину Альбертовну.



3. Назначить ответственным лицом за предоставление платной 

образовательной услуги по развитию речи программы «АБВГДейка» педагога 

дополнительного образования первой квалификационной категории Старовойт 

Инн)' Павловну.

4. Назначить ответственным лицом за предоставление индивидуальной 

платной образовательной услуги «Весёлый язычок» ЗДУВР Н.Е. Ким.

5. Назначить ответственным лицом за организацию платных образовательных 

услуг заместителя директора по УВР Ким Наталью Евгеньевну и вменить в ее 

обязанности контроль за перечнем платных образовательных услуг (Приложение 

№1) выполнением программ, составлением учебного плана по платным 

образовательным услугам по развитию речи, составлением сетки учебных часов, 

составлением расписания (Приложение №2).

6. Утвердить калькуляцию затрат и прейскурант цен по оказанию платных 

образовательных услуг согласно Приложению № 3.

7. Елавному бухгалтеру Т.В. Гурской обеспечить:

7.1. Ведение бухгалтерского учета, связанного с предоставлением платных 

образовательных услуг.

7.2. Своевременное предоставление финансовой отчетности в финансовые и 

иные государственные органы.

7.3. Своевременное проведение расходов на обеспечение платных 

образовательных услуг, в том числе на заработную плату работников.

8. Общее руководство за оказанием платных образовательных услуг и 

контроль за исполнением приказа оставляю за собой.


