
    
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЭкоСфера» Г.ЛИПЕЦКА 

 

П Р И К А З 
16.09.2019                                                  г. Липецк                                        № 134 

 

Об организации работы по оказанию 

платных образовательных услуг в 

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка в 

2019-2020 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, Уставом МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» 

г.Липецка   

 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

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

Липецка в 2019-2020 учебном году по дополнительной общеразвивающий 

программе «Чудеса своими руками.» 

2. Утвердить Порядок об основаниях и снижении стоимости платных 

образовательных услуг в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования экологическом центре «ЭкоСфера» г.Липецка  (Приложение № 1). 

3. Составить и утвердить тарификационный список на педагогических работников, 

оказывающих платные образовательные услуги в 2019-2020 учебном году 

(Приложение № 2). 



4. Назначить следующих педагогических работников ответственными  за оказание 

платных образовательных услуг в 2019-2020 учебном году:  

 Московко Надежда Геннадьевна 

Производить оплату труда- 30 % от собранной суммы. 

5. Возложить ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время 

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

занятиями; массовых мероприятий) на педагога дополнительного образования, 

оказывающего платные образовательные услуги в 2019-2020 учебном году. 

6. Утвердить перечень дополнительных общеобразовательных программ по платным 

образовательным услугам на 2019-2020 учебный год (Приложение № 3). 

7. Утвердить учебный план по платным образовательным услугам на 2019-2020 

учебный год (Приложение № 4). 

8. Утвердить расписание работы групп по платным услугам на 2019-2020 учебный 

год (Приложение №5).  

Занятия проводить 8 дней в месяц по 2 часа согласно утвержденному расписанию с 1 

группой и по 4 дня в месяц по 1 часу согласно утвержденному расписанию со 2 

группой. 

9. Утвердить калькуляцию стоимости платных образовательных услуг на 2019-2020 

учебный год (Приложение № 6). 

10. Утвердить прейскурант цен на платные образовательные услуги в 2019-2020 

учебном году (Приложение № 7). 

11. Утвердить штатное расписание по платным образовательным услугам 

(Приложение №8). 

12. Утвердить форму договора об образовании на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приложение № 9) 

13. Заключить договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам. 

14. Заключить дополнительного соглашение с работником, занятым в системе 

платных образовательных услуг. 

15. Назначить ответственным за организацию платных образовательных услуг 

согласно должностным обязанностям педагога дополнительного образования  

Московко Надежду Геннадьевну, заместителя директора Потапову Маргариту 

Юрьевну и заместителя директора Колодкину Дарью Дмитриевну. 

16. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                                        Н.В. Козлова 

 

 

 

 

 



  


