Департамент образования администрации Города Томска
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования

Дом детского творчества «Планета» г. Томска
ПРИКАЗ
от «05» сентября 2017г.

№ 93-о

Томск
Об организации платных
дополнительных образовательных услуг
в 2017-2018 учебном году

На основании Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»,
Постановления администрации Города Томска от 17.10.2012 № 1235 «Об утверждении
Положения об организации оказания платных услуг муниципальными учреждениями
социальной сферы муниципального образования «Город Томск», Постановления
администрации Города Томска от 24.03.2011 г. № 249 «Об утверждении предельных цен на
платные услуги муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования
администрации Города Томска» (в редакции постановления администрации г. Томска от
24.04.2014 № 326), Устава МБОУ ДО ДДТ «Планета» в целях привлечения дополнительных
финансовых ресурсов на развитие и совершенствование образовательного процесса

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать предоставление населению платные дополнительные образовательные
услуги (ПДОУ): занятия с детьми от 3-х лет и взрослыми с 05.09.2017 г. по 31.08.2018г.
2. Назначить Сорокину Анну Владимировну, секретаря, ответственным за организацию
ПДОУ с возложением обязанности по контролю за качеством выполнения услуг и
порядком их предоставления.
3. Утвердить список платных дополнительных образовательных услуг и их стоимость
согласно утвержденных цен в перечне МБОУ ДО ДДТ «Планета»:
Группа развития детей дошкольного возраста
- «Развивайка»
педагог Тукиш Галина Викторовна.
Художественно-эстетическое образование и воспитание:
- ИЗО «Юный художник» (групповые занятия)
педагог Коновалова Ольга Анатольевна;
- «Умелые ручки» (групповые занятия)
педагог Дырнаева Наталия Леонидовна.
Музыкальное образование:
- «Эстрадный вокал» (индивидуальные занятия)
педагог Розенстанд Наталья Николаевна;
- Обучение игре на гитаре (индивидуальные занятия)
педагог Новиков Сергей Александрович;
- «Эстрадный вокал» (групповые занятия)

педагог Чупракова Мария Александровна.

Музыкальное сопровождение и озвучивание стадионов и залов во время проведения
мероприятий:
педагог Бабешкин Андрей Петрович.
Организация и проведение мероприятий для детей и взрослых:
- Театрализованная программа, игровая программа
педагог Полыгалова Наталья Владимировна.
Организация и проведение мероприятий для детей и взрослых:
- Хореография.
4. Сорокиной А.В. заключить договоры с родителями обучающихся «О предоставлении
платных дополнительных образовательных услуг», с педагогическими сотрудниками
«О возмездном оказании услуг», иметь списки обучающихся, расписание занятий,
ведомости оплаты образовательных услуг, акты об оказанных услугах, ежемесячно
предоставлять информацию о платных дополнительных образовательных услугах.
5. Занятия проводить по мере формирования групп.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор
МБОУ ДО ДДТ «Планета»

__________ О.В. Белозеров
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