
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СПЕКТР»   

ТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

(МАОУ ДО ЦДО «СПЕКТР») 

    

ПРИКАЗ 

                                                  

13.09.2021                                     г. Туринск                                     №   191- О 
 
 

 Об организации платных образовательных услуг в 2021-2022 уч.году 

  
      В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставляемых государственных и муниципальных услуг»,  Федеральным 

законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений», постановлением Главы 

Туринского городского округа № 98-ПА от 10.02.2021  «Об утверждении перечня и 

стоимости платных услуг (работ), предоставляемых муниципальными автономными и 

бюджетными образовательными учреждениями Туринского городского округа, 

постановлением Администрации Туринского городского округа №225-ПА от 11.03.2021  

«О внесении изменений в постановление Администрации Туринского городского округа 

от 10 февраля 2021 гоа №98-ПА «Об утверждении перечня и стоимости платных услуг 

(работ), предоставляемых муниципальными автономными и бюджетными 

образовательными учреждениями Туринского городского округа», Уставом Туринского 

городского округа 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 15 сентября 2021 года  организовать оказание платных образовательных услуг в 

МАОУ ДО ЦДО «Спектр» 

2. Комплектование групп осуществлять на добровольной основе по заявлению 

родителей с последующим заключением индивидуальных договоров с родителями 

(законными представителями) на оказание платных образовательных услуг; 

3. Назначить педагога дополнительного образования Котосину Юлию Николаевну 

ответственной за организацию платных образовательных услуг. 

4. Утвердить: 

- Перечень и стоимость платных образовательных услуг МАОУ ДО ЦДО 

«Спектр» на 2021 -2022 учебный год (Приложение 1); 

- Учебный план платных образовательных услуг на 2021-2022 учебный год 

(Приложение 2); 

5. Назначить ответственными за оказание платных образовательных услуг 

следующих педагогов: 

 

Наименование услуг Ответственный 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной направленности 

фитнес клуб «Позитив» (для взрослых) 

 



2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности «Цветной мир 

для дошкольников» (дети от 3 – 6 лет) 

 

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности - хореография 

для дошкольников (дети от 4-6 лет) 

Черенева О.Г. 

4. Организация и проведение новогодних праздников Хворова Е.Н. 

Лукашевич Г.А. 

Боярская Е.А. 

Плетенева Я.В. 

 

5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа культурологической направленности «Чудесный 

английский» 

Ольшак А.А. 

6. Организация проведения культурно – досуговых массовых 

мероприятий для физических и юридических лиц 

Хворова Е.Н. 

Лукашевич Г.А. 

Боярская Е.А. 

Плетенева Я.В. 

 

7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности Клуб «Радость» 

 

8. Организация и проведение районных мастер – классов Варданян А.А. 

Педагоги дополнительного 

образования 

9. Организация и проведение окружных выставок, 

конкурсов, соревнований 

Хворова Е.Н. 

Лукашевич Г.А. 

Боярская Е.А. 

Плетенева Я.В. 

 

10. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности студия 

изобразительного искусства для дошкольников «Контраст» 

Федченко Г.А. 

11. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности для 

дошкольников «Бусинка» 

Котосина Ю.Н. 

12. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности для 

дошкольников «Веселый лоскутик» 

Новоселова Н.В. 

13. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности для 

дошкольников «Теремок» 

Малкова И.А. 

14. Индивидуальные занятия по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программае 

культурологической направленности «Чудесный 

английский» 

 

Ольшак А.А. 

15. Дополнительная общеобразовательная программа 

технической направленности для взрослых «Компьютерная 

грамотность» 

 

Карагаев А.В. 

16. Дополнительная общеобразовательная программа 

технической направленности для дошкольников «Лего-Бум» 

 

Михальский Д.С. 



 

6. Ответственным за оказание платных образовавтельных услуг вести табель учета 

посещаемости детей и сдавать его ответственному за организацию платных 

образовательных услуг Котосиной Ю.Н. до 3 числа каждого месяца; 

7. Педагогов, указанных в пункте 5 данного приказа, назначить ответственными за 

жизнь и здоровье детей во время проведения занятий, мероприятий; 

8. Заведующей хозяйством осуществлять материально-хозяйственное обеспечение 

деятельности по оказанию платных образовательных услуг и развитие учебно – 

материальной базы ОУ. 

9.  Централизованной бухгалтерии Управаления образованием: 

- вести бухгалтерский учет, связанный с предоставлением платных 

образовательных услуг отдельно от учета бюджетных средств; 

- организовать учет и контроль над поступлением оплаты за предоставляемые 

платные образовательные услуги от заказчиков через отдетения Сбербанка; 

- оплату за предоставленные платные образовательные услуги принимать только 

по безналичному расчету через банк; 

- расходование средств, полученных в результате оказания платных 

образовательных услуг, осуществлять в соответствии со сметой расходов от 

приносящей доход деятельности 

10.  Контроль за организацией и проведением платных образовательных услуг, 

выполнением приказа возлагается на директора. 

 

 

Директор                                                         Т.А.Кормина 

 

 

С приказом №191-О от 13.09.2021 года  ознакомлены: 

 

№п\п Ф.И.О. Подпись  Дата  

1.  Ольшак А.А.   

2.  Хворова Е.Н.   

3.  Лукашевич Г.А.   

4.  Боярская Е.А.   

5.  Плетенева Я.В.   

6.  Михальский Д.С.   

7.  Федченко Г.А.   

8.  Новоселова Н.В.   

9.  Малкова И.А.   

10.  Карагаев А.В.   

11.  Котосина Ю.Н.   



 

 

 

 

 

 

 

, 

 

 

Приложение 1  

Перечень и стоимость платных услуг (работ), предоставляемых 

Муниципальным автономным образовательным учреждением 

дополнительного образования Центр дополнительного образования 

«Спектр» Туринского городского округа на 2020-2021 учебный год с 

10.02.2021г. 

 

п/

п 

№ 

Наименование услуги Время 

занятия 

(час/мину

т) 

Коли 

чество 

заняти

й в 

месяц 

Сто 

имость 

одного 

занятия 

(посещ

ения) 

Стоимост

ь услуг в 

месяц 

1 2 3 4 5 6 

1 Организация и проведение 

новогодних праздников 

1 

(60 

минут) 

- 250,00 - 

2 Организация и проведение 

окружных выставок, 

конкурсов, соревнований 

1 

(60 

минут) 

- 350,00 - 

3 Организация и проведение 

районных мастер – классов 

1 

(60 

минут) 

- 150,00 - 

4 Организация проведения 

культурно – досуговых 

массовых мероприятий для 

физических и юридических 

лиц 

1 

(60 

минут) 

- 130,00 - 

5 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности «Цветной 

мир для дошкольников» (дети 

от 3 – 6 лет) 

0,5 

(30 

минут) 

8 57,38 459,00 

6 Дополнительная 0,5 8 65,00 520,00 



общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности – 

хореография для 

дошкольников (дети от 4 – 6 

лет) 

(30 

минут) 

7 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

культурологической 

направленности «Чудесный 

английский» 

0,5 

(30 

минут) 

8 67,00 536,00 

8 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности «Вокальная 

студия» 

0,5 

(30 

минут) 

8 59,25 474,00 

9 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности студия 

изобразительного искусства 

для дошкольников 

«Контраст» 

0,5 

(30 

минут) 

8 57,38 459,00 

10 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности для 

дошкольников «Бусинка» 

0,5 

(30 

минут) 

8 57,25 458,00 

11 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности для 

дошкольников «Веселый 

лоскутик» 

0,5 

(30 

минут) 

8 57,25 458,00 

12 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности для 

дошкольников «Теремок» 

0,5 

(30 

минут) 

8 57,63 461,00 



13 Индивидуальные занятия по 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

культурологической 

направленности «Чудесный 

английский» для школьников 

0,5 

(30 

минут) 

4 350,00 1400,00 

14 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа технической 

направленности для взрослых 

«Компьютерная грамотность» 

0,75 

(45 

минут) 

4 117,00 468,00 

15 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа технической 

направленности для 

дошкольников «Легобум» 

0,5 

(30 

минут) 

8 55,00 440,00 

 

 



 

Приложение 2 

Учебный план платных образовательных услуг  

на 2021-2022 учебный год  

Наименование услуг Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

месяц 

Количество 

часов в год 

Организация и проведение новогодних праздников - - - 

Организация и проведение окружных выставок, конкурсов, соревнований - - - 

Организация и проведение районных мастер – классов - - - 

Организация проведения культурно – досуговых массовых мероприятий 

для физических и юридических лиц 

- - - 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Цветной мир для дошкольников» (дети 

от 3 – 6 лет) 

2 8 72 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности – хореография для дошкольников (дети 

от 4 – 6 лет) 

2 8 72 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

культурологической направленности «Чудесный английский» 

2 8 72 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Вокальная студия» 

2 8 72 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности студия изобразительного искусства для 

дошкольников «Контраст» 

2 8 72 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности для дошкольников «Бусинка» 

2 8 72 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 2 8 72 



художественной направленности для дошкольников «Веселый лоскутик» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности для дошкольников «Теремок» 

2 8 72 

Индивидуальные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе культурологической направленности 

«Чудесный английский» для школьников 

1 4 36 

Дополнительная общеобразовательная программа технической 

направленности для взрослых «Компьютерная грамотность» 

1 4 36 

Дополнительная общеобразовательная программа технической 

направленности для дошкольников «Легобум» 

2 8 72 
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