
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Орион» 

(МАУ ДО «ДЮЦ «Орион») 
 

ПРИКАЗ 
 

06.09.2021 № 105/2 

Новокузнецкий городской округ   

 
об организации работы по оказанию платных образовательных услуг. 

 

 В целях удовлетворения спроса на платные образовательные услуги, выявленного 

среди родителей (законных представителей) учащихся в соответствии со ст. 101 Феде-

рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, Уставом МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»  

  

           ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Организовать предоставление платных образовательных услуг для учащихся и 

их родителей (законных представителей) и населения с 06 сентября 2021 года по 31 мая 

2022 года. Организацию и осуществление платных образовательных услуг осуществлять 

в соответствии с Положением «О порядке оказания платных образовательных услуг 

Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Орион». 

 2. Комплектование групп осуществлять на добровольной основе. 

 3. Назначить ответственными за организацию платных образовательных услуг и 

распределить функциональные обязанности между сотрудниками Центра:  
 

ФИО Должность 
Должностные задачи по организации 

платных образовательных услуг 

Тельнова В.К. 
руководитель структурного 

подразделения 

Развитие платных услуг в структурном подразде-

лении, их контроль и учет. Преподавательские 

услуги, заключение договоров с родителями, 

учащимися  

Пятакова Е.В. 
руководитель структурного 

подразделения 

Развитие платных услуг в структурном подразде-

лении, их контроль и учет. Преподавательские 

услуги, заключение договоров с родителями, 

учащимися 

Жуков В.В. 
руководитель структурного 

подразделения 

Развитие платных услуг в структурном подразде-

лении, их контроль и учет, размещение информа-

ции на сайте. Преподавательские услуги, заклю-

чение договоров с родителями, учащимися. 

Липатова С.Н. 
заместитель директора по 

УВР 

Организация и планирование деятельности плат-

ных образовательных услуг; разработка учебного 

плана, расписания, контроль за качеством допол-

нительных образовательных программ (модулей), 

организацией процесса обучения и результатами 

обучения; координация деятельности структур-

ных подразделений по реализации платных услуг.  
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ФИО Должность 
Должностные задачи по организации 

платных образовательных услуг 

Подольникова 

О.В. 
руководитель структурного 

подразделения 

Планирование финансово-хозяйственной дея-

тельности платных услуг; составление калькуля-

ций на оказание платных образовательных услуг; 

составление договоров с педагогами Центра осу-

ществляющими платные услуги; ведение и 

оформление договоров возмездного оказания 

услуг, дополнительных соглашений к договору; 

предоставление актов выполненных работ заказ-

чикам; работу с табелями по платным образова-

тельным услугам.  

Каучакова С.С. педагог-организатор 

Документальное сопровождение платных услуг; 

составление ежемесячного статистического отче-

та; проведение сверок по выполненным платным 

услугам, составление смет расходов платных 

услуг. 

Валявкина Г.Г. 
педагог дополнительного 

образования 
Преподавательские услуги, заключение догово-

ров с родителями, учащимися 

Плужникова Н.О. 
педагог дополнительного 

образования 
Преподавательские услуги, заключение догово-

ров с родителями, учащимися 

Радыгина А.С. 
педагог дополнительного 

образования 
Преподавательские услуги, заключение догово-

ров с родителями, учащимися 

Токмашева Е.А. 
педагог дополнительного 

образования 
Преподавательские услуги, заключение догово-

ров с родителями, учащимися 

Федосов Н.В. 
педагог дополнительного 

образования 
Преподавательские услуги, заключение догово-

ров с родителями, учащимися 

Царева Д.О. 
педагог дополнительного 

образования 

Преподавательские услуги, заключение догово-

ров с родителями, учащимися 

Шевелева М.Ю. 
педагог дополнительного 

образования 
Преподавательские услуги, заключение догово-

ров с родителями, учащимися 

  

 4. Заключить договора о возмездном оказании услуг с работниками Центра, ока-

зывающих платные образовательные услуги и обеспечивающих их организацию. 

 5. Довести информацию о платных образовательных услугах, включая Положение 

о порядке оказания платных образовательных услуг, образец договора об оказании 

платных образовательных услуг, настоящий приказ до сведения потенциальных потре-

бителей путем размещения информации на официальном сайте МАУ ДО «ДЮЦ «Ори-

он», а также на информационных стендах в местах осуществления образовательной дея-

тельности.  

 6. Вышеуказанным руководителям структурных подразделений в срок до 06 сен-

тября 2021 года обеспечить разработку дополнительных образовательных программ, 

расписаний занятий, информационные и рекламные сообщения, осуществить контроль 

заключения договоров с родителями (законными представителями учащихся), при необ-

ходимости наличия медицинского допуска к занятиям. 

 7. Работникам Центра, осуществляющим преподавательские платные образова-

тельные услуги, подготовить помещения и необходимое учебно-методическое обеспе-

чение образовательного процесса. 

 8. Ответственность за исполнение настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор        В.Л. Сафонов    
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