
Утверждена Постановлением 

Госкомстата России 

от 06.04.2001 № 26 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования “Родник” 

городского округа Тольятти 

 

Номер 

документа 

Дата  

57 

 

31.08.20 

 

 

ПРИКАЗ 

О введении платных дополнительных образовательных услуг 

 

     В связи с переводом части услуг на оплату из внебюджетных источников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать в учреждении платные дополнительные образовательные услуги на 2020-2021 

учебный год в соответствии с перечнем платных дополнительных образовательных программ. 

2. Утвердить: 

* состав педагогов, осуществляющих оказание платных дополнительных образовательных услуг  

(приложение 1) 

* учебный план на оказание платных дополнительных образовательных услуг на 2020-2021 

учебный год. 

* расписание платных дополнительных образовательных услуг. 

* образцы договоров об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

* образец табеля учета посещаемости учащихся. 

3. Разрешить приступить к занятиям после заключения договоров по платным дополнительным 

образовательным услугам в соответствии с учебным планом с 01.09.2020 г.  

4. Оплату за оказанные платные услуги производить в соответствии с договорами, сметой 

расходов, табелем учета рабочего времени. 

5. Назначить ответственных: 

 5.1 за подготовку пакета документов к новому учебному году; за организацию осуществления 

платных дополнительных образовательных услуг и качество их предоставления; заключение 

договоров с родителями (законными представителями); пересмотр и разработку новых 

программ; выполнение учебного плана по платным дополнительным образовательным услугам; 

составление расписания платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с 

действующим СанПиН 2.4.4. 1251-03 и осуществление контроля за его соблюдением; 

организацию работы со всеми участниками образовательного процесса по выполнению 

условий договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг;  ежемесячную 

сдачу табеля рабочего времени педагогов; осуществление связи педагогов с родителями, 

организацию родительских собраний по вопросам предоставления платных образовательных 

услуг методиста Смагину Оксану Геннадьевну с оплатой 4% от ежемесячного дохода. 

5.2 за бухгалтерский учет всех операций (расчеты тарифов, оплаты услуг, подготовку, сдачу 

отчетной документации и т.д.) связанных с предоставлением данных услуг главного бухгалтера 

Учреждения Феклину Ольгу Ивановну с оплатой 4% от ежемесячного дохода; 

5.3 за ведение документов кадровой политики (заключение договоров (дополнительных 

соглашений) с сотрудниками, составление тарификационного списка, штатного расписания), 

приказов по движению учащихся Назаренко Л.И., инспектора по кадрам, с оплатой 3% от 

ежемесячного дохода. 

5.4. за соблюдение санитарных норм Ляпину Людмилу Леонидовну, уборщика служебных 

помещений с оплатой 1% от ежемесячного дохода с 01.09.2020 г.; Глушкову М.А., уборщика 

служебных помещений, 1 % от ежемесячного дохода по платным дополнительным 

образовательным услугам с 01.09.2020 г. 



           5.5. за перечисление платежей по платным образовательным услугам, взносов на социальное 

страхование, заработной платы и налогов работников Учреждения Кольцовой М.А., бухгалтеру, с 

оплатой 3 % от ежемесячного дохода с 01.09.2020 г.; 

5.6. Производить оплату по платным образовательным услугам в размере    5 % от ежемесячного 

дохода Ширяевой Светлане Геннадьевне, директору Учреждения.  

6. Администрации МБОУ ДО «Родник» обеспечить условия для оказания платных 

образовательных услуг с учетом требований органов Роспотребнадзора и соблюдения техники 

безопасности. 

7. Ответственность за обеспечение безопасных условий при организации платных 

образовательных услуг возложить на педагогов дополнительного образования, оказывающих 

платные услуги. 

8. Обязать педагогов ДО, осуществляющих оказание платных образовательных услуг, 

использовать в работе журнал учета работы педагога ДО по форме, рекомендованной Министерством 

РФ и вести табель посещаемости учащихся. 

9. Обеспечить бесплатной, доступной и достоверной информацией потребителей. 

10. Контроль по исполнению данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                       С.Г. Ширяева 
 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 



 

 

 

                                                                                                                   Приложение № 1  

                                                                                к приказу № 89 от 26.08.2019 г. 

                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                         Директор МБОУ ДО «Родник» 

                                                                                                                                          _____________     С.Г. Ширяева 

 

Состав педагогов МБОУ ДО «Родник», осуществляющих оказание  

платных дополнительных образовательных услуг в 2020-2021 учебном году 
 

            

№ 

п/п 

ФИО  Преподаваемый  

курс 

Кол-во 

час/нед 

Оплата одного часа педагогов по 

платным образовательным услугам 

по следующей формуле: 

 

Образование  

1 Безбородов А.Е. Основы 

фотографии 

4 205,06(базовая часть)+ 170 % 

(стимул.часть) /количество детей 

плановых*количество детей 

фактических (текущего месяца) 

Среднее 

профессиональное 

 

2 Исаева Т.М. Учимся играя 6 169,08(базовая часть)+ 50 % 

(стимул.часть) /количество детей 

плановых*количество детей 

фактических (текущего месяца) 

Высшее 

педагогическое 

3 Смагина О.Г. Учимся играя 6 169,08(базовая часть)+ 50 % 

(стимул.часть) /количество детей 

плановых*количество детей 

фактических (текущего месяца) 

Высшее 

педагогическое 

4 Чиркова Э.В. Учимся играя  

 

6 

 

169,08(базовая часть)+ 50 % 

(стимул.часть) /количество детей 

плановых*количество детей 

фактических (текущего месяца) 

Высшее 

профессиональное 

5 Попова Т.А. Учимся играя 12 169,08(базовая часть)+ 50 % 

(стимул.часть) /количество детей 

плановых*количество детей 

фактических (текущего месяца) 

Среднее 

педагогическое 

6 Петропавловская 

Л.В. 

Учимся играя 6 169,08(базовая часть)+ 50 % 

(стимул.часть) /количество детей 

плановых*количество детей 

фактических (текущего месяца) 

Высшее 

педагогическое 

 

7 Черных Т.Ю. Калейдоскоп 1 178,04(базовая часть)+ 50 % 

(стимул.часть) /количество детей 

плановых*количество детей 

фактических (текущего месяца) 

Высшее 

педагогическое 

 

8 Черных Т.Ю. Обучение игре 

на гитаре 

2 169,08(базовая часть)+ 50 % 

(стимул.часть) /количество детей 

плановых*количество детей 

фактических (текущего месяца) 

Высшее 

педагогическое 

 

9 Тимиргазина 

Т.П. 

Граффити 1 169,08(базовая часть)+ 50 % 

(стимул.часть) /количество детей 

плановых*количество детей 

фактических (текущего месяца) 

Среднее 

профессиональное 

10 Репина Н.Р. Калейдоскоп 1 178,04(базовая часть)+ 50 % 

(стимул.часть) /количество детей 

плановых*количество детей 

фактических (текущего месяца) 

Среднее 

профессиональное 



11 Петропавловская 

Л.В. 

Подготовка к 

школе 

4 169,08(базовая часть)+ 60 % 

(стимул.часть) /количество детей 

плановых*количество детей 

фактических (текущего месяца) 

Высшее 

педагогическое 

 

12 Попова Т.А. Волшебный 

крючок 

2 169,08(базовая часть)+ 50 % 

(стимул.часть) /количество детей 

плановых*количество детей 

фактических (текущего месяца) 

Среднее 

педагогическое 

13 Артамонова 

М.А. 

Творческая 

мастерская 

1 178,04(базовая часть)+ 50 % 

(стимул.часть) /количество детей 

плановых*количество детей 

фактических (текущего месяца) 

Высшее 

профессиональное 

14 Афанасьева 

И.Ю. 

Грация 3 ч/н 169,08(базовая часть)+ 50 % 

(стимул.часть) /количество детей 

плановых*количество детей 

фактических (текущего месяца) 

Высшее 

педагогическое 

 

15 Зеленов Влад. В. Авиамоделизм 1 205,06(базовая часть)+ 50 % 

(стимул.часть) /количество детей 

плановых*количество детей 

фактических (текущего месяца) 

Высшее 

педагогическое 
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