
 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЭкоСфера» Г.ЛИПЕЦКА 

 

П Р И К А З 
______________                                          г. Липецк                        ______________ 

 

Об организации работы по оказанию 

платных образовательных услуг в 

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка в 

2018-2019 учебном году 

 

С целью удовлетворения социального заказа родителей на платные 

образовательные услуги, руководствуясь Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 № 1185 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам»  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Предоставить платные образовательные услуги в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» 

г.Липецка в 2018-2019 учебном году. 

2. Утвердить Порядок об основаниях и снижении стоимости платных 

образовательных услуг в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования экологическом центре «ЭкоСфера» г.Липецка с 01.09.2018 

(Приложение № 1). 

3. Составить и утвердить тарификационный список на педагогических работников, 

оказывающих платные образовательные услуги в 2018-2019 учебном году 

(Приложение № 2). 

4. Назначить следующих педагогических работников на оказывающих платные 

образовательные услуги в 2018-2019 учебном году:  

 Бабкину Елену Валентиновну 

 Бердник Александру Дмитриевну 



 Верёвкину Светлану Михайловну 

 Гурьеву Елену Викторовну 

 Потеряеву Веру Владимировну 

 Устинову Оксану Юрьевну 

 Чейс Юну Владимировну 

5. Возложить ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время 

образовательного процесса (занятий, включая 10-ти минутный перерыв между 

занятиями; массовых мероприятий) на педагогов дополнительного образования, 

оказывающих платные образовательные услуги в 2018-2019 учебном году. 

6. Утвердить перечень дополнительных общеобразовательных программ по платным 

образовательным услугам на 2018-2019 учебный год (Приложение № 3). 

7. Утвердить учебный план по платным образовательным услугам на 2018-2019 

учебный год (Приложение № 4). 

8. Утвердить расписание работы групп по платным услугам на 2018-2019 учебный 

год (Приложение №5). 

9. Утвердить калькуляцию стоимости платных образовательных услуг на 2018-2019 

учебный год (Приложение № 6). 

10. Утвердить прейскурант цен на платные образовательные услуги в 2018-2019 

учебном году (Приложение № 7). 

11. Утвердить штатное расписание по платным образовательным услугам 

(Приложение №8). 

12. Заключить договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам. 

13. Заключить трудовые договоры с работниками, занятыми в системе платных 

образовательных услуг. 

14. Назначить ответственным за организацию платных образовательных услуг 

педагога дополнительного образования Устинову Оксану Юрьевну. 

15. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                                        Н.В. Козлова 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАССМОТРЕНО 

на педагогическом совете 

(протокол от 28.08.2018 №1) 

 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом МБУ ДО  

ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка  

от ___________ года №____ 

 

СОГЛАСОВАНО 

на Совете родителей Центра 

(протокол от 31.08.2018№1) 

СОГЛАСОВАНО 

на Совете обучающихся Центра 

(протокол от 31.08.2018№1) 

 

 

ПОРЯДОК 

об основаниях снижения стоимости 

платных образовательных услуг  

в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

экологическом центре «ЭкоСфера» г. Липецка 

 

1. Общие положения 

1.1.    Порядок и основание снижения стоимости платных образовательных услуг, в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

экологическом центре «ЭкоСфера» г. Липецка (далее - Порядок) разработан в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Налоговым 

кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»), Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» (с изменениями и дополнениями), Постановлением Правительства 

РФ от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг», Уставом МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка. 

1.2.    Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные со снижением 

стоимости платных образовательных услуг по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, заключенными с МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка. 

1.3.    Центр вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору 

об оказании платных образовательных услуг. Основания и порядок снижения 

стоимости платных услуг устанавливается настоящим Порядком. 

1.4.     Понятия, используемые в настоящем Порядке: 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные или иные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора; 

«исполнитель» - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования экологический центр «ЭкоСфера» г. Липецка (далее - Центр), 

подведомственный департаменту образования администрации города Липецка, 

осуществляющий образовательную деятельность; 

и предоставляющий платные образовательные услуги; 



«обучающийся» - физическое    лицо, осваивающее    образовательную программу; 

«платные    образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - 

договор); 

1.5.    Порядок рассматривается на педагогическом совете, согласовывается Советом 

родителей, Советом обучающихся Центра и утверждается приказом Директора 

Центра. 

2. Основания снижения стоимости образовательных услуг по договору   об   

образовании на обучение по образовательным программам 

2.1.   Стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего, снижается: 

-  детям сотрудников исполнителя снижается на 100%; 

-  детям с ограниченными возможностями здоровья снижается на 50%; 

2.2.  Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется на 

основании документов, предоставленных Заказчиком Исполнителю: 

-    заявления; 

-    документа, подтверждающего опекунство над обучающимися; 

-    копии свидетельства о рождении ребенка; 

-    справка об инвалидности; 

2.3.   Перерасчет стоимости платных образовательных услуг производится, начиная с 

месяца, в котором Заказчиком были предоставлены указанные документы. 

2.4.  Бухгалтерия вправе сделать перерасчет оплаты образовательных услуг тем 

лицам, которые предоставили официальный документ (справки от врача - оригинал) 

об отсутствии обучающихся на занятиях по болезни. 

2.5.  Отсутствие обучающихся без уважительной причины (см. пункт 2.4) на 

перерасчет оплаты образовательных услуг не распространяется. 

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

3.1.  При получении документов, подтверждающих основания снижения стоимости 

образовательных услуг, предусмотренных настоящим Порядком, директор издает 

приказ о предоставлении снижения стоимости платных образовательных услуг 

обучающимся (с указанием основания и стоимости платных образовательных услуг). 

3.2.   Приказ доводится до сведения, обучающегося и лица, по договору с 

которым стоимость платных образовательных услуг снижается. 

4. Порядок отмены льгот и скидок 

4.1.     Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг подлежат 

отмене директором полностью или частично (либо в них вносятся изменения) в 

случае, если: 

-    в них содержатся недостоверные сведения о лицах, по договору с которым 

стоимость платных образовательных услуг снижается; 

-    применительно к лицам, по договору с которым стоимость платных 

образовательных услуг была снижена, утрачены основания снижения стоимости 

платных образовательных услуг; 



-    имеют место нарушения правил внутреннего учащихся Центра; 

-    имеют место нарушения Устава Центра и препятствие нормальному 

осуществлению образовательного процесса. 

4.2.   При наступлении обстоятельств, указанных в п.4.1 настоящего Порядка, 

заместитель директора в трехдневный срок предоставляют директору докладную 

записку об отмене льгот и скидок соответствующему обучающемуся. При этом 

льгота или скидка отменяется с даты фактического наступления обстоятельств, 

указанных в п.4.1. настоящего порядка, которая должна быть указана в проекте 

приказа. 

4.3. Приказ об отмене льгот и скидок доводится до сведения обучающегося и его 

родителей (законных представителей) в установленном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБУ ДО  

ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка 

от ___________ года №____ 

 

Тарификационный список на педагогических работников,  

оказывающих платные образовательные услуги в 2018-2019 учебном году 

 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование  Стаж 

пед. 

работы 

Квалификацио

нная 

категория 

Оклад 

по 

бюдж

ету  

Пед. 

нагрузка 

Бабкина Елена 

Валентиновна 

методист высшее, 

ЛГПИ 

диплом 

НВ 

№355934 

24.06. 

1986 г. 

27 лет  

9 мес. 

без категории 6300 4 ч. 

Бердник 

Александра 

Дмитриевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее, 

Мичуринс. 

государст. 

аграрный 

университет 

диплом 

ВСГ 

5580491 

от 22.06. 

2013 г. 

2 года 

9 мес. 

29 дн. 

без категории 6300 1 ч. 



Верёвкина 

Светлана 

Михайловна 

методист  высшее, 

Кустанайский 

пед.институт 

им. 50-летия 

СССР, 

диплом 

ЖВ 

№229332 

от 22.06. 

1981 г. 

 

 

35 лет высшая,  

31.03.2015 г. 

7875 4 ч. 

Гурьева Елена 

Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее, 

ЛГПИ 

диплом 

ПВ №414907 

30.06. 

1988 г. 

 

 

22 год 

3 мес. 

20 дней 

первая, 

28.02. 

2017г. 

6930 1 ч. 

Потеряева 

Вера 

Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее, 

Воронежский 

Ордена 

«Знак почета 

ГПИ» 

диплом 

ЗВ 

№156029 

29.06. 

1982 г. 

 

35 года 

11 мес. 

26 дней 

высшая,  

29.05.2015 г. 

7875 1 ч. 



Устинова 

Оксана 

Юрьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее, 

ЛГПУ 

диплом 

ВСА 

№0219036 

от 20.06. 

2005 г. 

8 лет 

4 мес. 

10 дней 

- 6300 1 ч. 

Чейс Юна 

Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее, 

Российский 

государств. 

гуманитарн. 

университет 

диплом 

ВСГ 

№2309293 

от 25.12. 

2007 г. 

10 лет 

9 мес. 

5 дн. 

высшая, 

16.10.2015г. 

7875 1 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом МБУ ДО  

ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка  

от ___________ года №____ 

 

 

Перечень дополнительных общеразвивающих программ  

по платным услугам на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/

п 

Название 

образовательной 

программы 

Педагог, реализующий 

образовательную 

программу 

Возраст 

учащихся 

Срок 

реализации 

программы 

1.  Простые ответы на 

сложные вопросы 

по биологии  

(8 класс) 

Веревкина Светлана 

Михайлова 

8 класс 9 месяцев 

2.  Простые ответы на 

сложные вопросы 

по биологии 

(9класс) 

9 класс 9 месяцев 

3.  Химия в задачах и 

упражнениях 

(8 класс) 

Бабкина Елена Валентиновна 8 класс 9 месяцев 

4.  Химия в задачах и 

упражнениях 

(9 класс) 

9 класс 9 месяцев 

5.  Умелые ручки Бердник Александра 

Дмитриевна 

4-5 лет 9 месяцев 

6.  Радуга Гурьева Елена Викторовна 4-5 лет 9 месяцев 

7.  Волшебный мир 

театра 

Потеряева Вера 

Владимировна 

4-5 лет 9 месяцев 

8.  Музыкальная 

шкатулка 

Чейс Юна Владимировна 4-5 лет 9 месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом МБУ ДО  

ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка  

от ___________ года №____ 

 

Учебный план работа платных детских объединений  

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка 

 

 

Ф.И.О. 

педагогичес-

кого 

работника 

 

Наименование 

программы 

1 год обучения Итого 

часов на 

весь год 

обучения 

Кол-во часов 

по плану 

Кол-во 

групп 

фактически 

Кол-во 

часов по 

плану 

на все 

группы 

В 

нед. 

За уч. 

год (9 

мес.) 

Веревкина 

Светлана 

Михайлова 

Простые ответы 

на сложные 

вопросы по 

биологии 

(8 класс) 

2 72 1 72 72 

Простые ответы 

на сложные 

вопросы по 

биологии 

(9 класс) 

2 72 1 72 72 

Бабкина 

Елена 

Валентиновна 

Химия в задачах 

и упражнениях 

(8 класс) 

2 72 1 72 72 

Химия в задачах 

и упражнениях 

(9 класс) 

2 72 1 72 72 

Бердник 

Александра 

Дмитриевна 

Умелые ручки 1 36 1 36 36 

Гурьева Елена 

Викторовна 

Радуга 1 36 1 36 36 

Потеряева 

Вера 

Владимировна 

Волшебный мир 

театра 

1 36 1 36 36 

Чейс Юна 

Владимировна 

Музыкальная 

шкатулка 

1 36 1 36 36 

 



Приложение № 5 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом МБУ ДО  

ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка  

от ___________ года №____ 

 

Расписание работы групп по платным образовательным услугам детских 

объединений МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Место проведения Дни недели 

1.  Простые ответы на 

сложные вопросы по 

биологии (8 класс) 

Веревкина 

Светлана 

Михайлова 

г. Липецк,  

ул. Семашко, д.5, 

учебный кабинет №1  

Понедельник  

16.00-16.45 

16.55-17.40 

2.  Простые ответы на 

сложные вопросы по 

биологии (9 класс) 

Веревкина 

Светлана 

Михайлова 

г. Липецк,  

ул. Семашко, д.5, 

учебный кабинет №1  

Пятница  

16.00-16.45 

16.55-17.40 

3.  Химия в задачах и 

упражнениях (8 класс) 

Бабкина Елена 

Валентиновна 

г. Липецк,  

ул. Семашко, д.5, 

учебный кабинет №1  

Четверг  

16.00-16.45 

16.55-17.40 

4.  Химия в задачах и 

упражнениях (9 класс) 

Бабкина Елена 

Валентиновна 

г. Липецк,  

ул. Семашко, д.5, 

учебный кабинет №1  

Среда 

16.00-16.45 

16.55-17.40 

5.  Умелые ручки Бердник 

Александра 

Дмитриевна 

г. Липецк,  

ул. Семашко, д.5, 

учебный кабинет №3  

Среда 

17.40-18.10 

6.  Радуга Гурьева Елена 

Викторовна 

г. Липецк,  

ул. Семашко, д.5, 

учебный кабинет №3  

Вторник 

18.20-18.50 

7.  Волшебный мир 

театра 

Потеряева Вера 

Владимировна 

г. Липецк,  

ул. Семашко, д.5, 

каб. Конференц-зал 

Вторник 

17.30-18.10 

8.  Музыкальная 

шкатулка 

Чейс Юна 

Владимировна 

г. Липецк,  

ул. Семашко, д.5, 

каб. Конференц-зал 

Среда 

17.00-17.30 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом МБУ ДО  

ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка  

от ___________ года №____ 

 

Калькуляция стоимости платных образовательных услуг  

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка 

на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Статьи затрат Ед. 

изм. 

Затраты по статье 

 Планируемая численность по платной 

образовательной услуге 

Чел. 6 

 Прямые затраты Руб. 3759-87 

 Заработная плата педагогического 

персонала по данной услуге 

Руб. 2500-00 

 Начисления на выплаты по оплате труда Руб. 755-00 

 Материалы  Руб. 446-62 

 Амортизация  Руб. 58-25 

 Косвенные затраты Руб. 3180-14 

 Себестоимость платной образовательной 

услуги 

Руб. 6940-00 

 Прибыль (рентабельность 30%) Руб. 2082-00 

 Всего расходов с рентабельностью Руб. 9022-00 

 Экономически-обоснованная стоимость 

платной дополнительной услуги в месяц 

на 1 человека 

Руб. 750-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 7 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом МБУ ДО  

ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка  

от ___________ года №____ 

 

Прейскурант цен на платные образовательные услуги  

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка 

на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы 

Кол-во занятий в 

неделю 

Возраст 

обучающихся 

Цена 1занятия 

на 

1.  Простые ответы на 

сложные вопросы по 

биологии (8 класс) 

2  

(продолжительность 

1 занятия – 45 мин.) 

8 класс 125-00 

2.  Простые ответы на 

сложные вопросы по 

биологии (9 класс) 

2  

(продолжительность 

1 занятия – 45 мин.) 

8 класс 125-00 

3.  Химия в задачах и 

упражнениях (8 

класс) 

2  

(продолжительность 

1 занятия – 45 мин.) 

8 класс 125-00 

4.  Химия в задачах и 

упражнениях (9 

класс) 

2  

(продолжительность 

1 занятия – 45 мин.) 

8 класс 125-00 

5.  Умелые ручки 1  

(продолжительность 

1 занятия – 30 мин.) 

4-5 лет 125-00 

6.  Радуга 1  

(продолжительность 

1 занятия – 30 мин.) 

4-5 лет 125-00 

7.  Волшебный мир 

театра 

1  

(продолжительность 

1 занятия – 30 мин.) 

4-5 лет 125-00 

8.  Музыкальная 

шкатулка 

1  

(продолжительность 

1 занятия – 30 мин.) 

4-5 лет 125-00 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 8 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом МБУ ДО  

ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка  

от ___________ года №____ 

 

 

Штатное расписание по платным образовательным услугам  

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование должности работника Количество штатных 

единиц 

1 Педагог дополнительного образования 0,67 

 Итого: 0,67 

 


