
Департамент образования администрации Города Томска 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования

Дом детского творчества «Планета» г. Томска

ПРИКАЗ

от «31» августа 2022 г. № 101-о

Томск

Об организации платных 
дополнительных образовательных услуг 
в 2022-2023 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

П РИ КАЗЫ ВАЮ :

1. Организовать предоставление населению платные дополнительные образовательные 
услуги (ПДОУ): занятия с детьми от 4-х лет и взрослыми с 02.09.2022 по 31.08.2023.

2. Назначить Пугачеву Надежду Геннадьевну, методиста, ответственной 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» (групповые .занятия)

педагог Тукиш Галина Викторовна;

Художественно-эстетическое образование и воспитание:
- «Азбука танца» (групповые занятия)

педагог Александрова Кристина Денисовна;

- «Красочки» (групповые занятия)
Педагог Лазарева Анна Викторовна;

- «Маленький художник» (групповые занятия)
Педагог Коновалова Ольга Анатольевна;

- «Азбука танца», «Baby-Версия» (групповые занятия)
педагог Александрова Кристина Денисовна.



М узыкальное образование:
- «Сольное исполнение» (индивидуальные занятия)

педагог Розенстанд Наталья Николаевна:

- «Элементарное музицирование» (групповые занятия)
педагог Кривогуз Светлана Владимировна,

Дополнительные образовательные и развивающие программы:
- «Йога» (групповые занятия)

педагог Павлова Александра Вадимовна;

- «Каратэ» (групповые занятия)
педагог Груб и н Александр Владимирович.

Организация и проведение мероприятий для детей и взрослых:
- Театрализованная программа, игровая программа

педагог Ровенская Анастасия Михайловна.

Консультации (групповые и индивидуальные):
- Гигиена полости рта дошкольников

педагог Павлова Александра Вадимовна.

4. Пугачевой Н.Г. 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, акта  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.

И, о. директора
МБОУ ДО ДДТ «Планета»


