
Муниципальное учреждение дополнительного образования  

«Центр внешкольной работы» 
 

П Р И К А З 

 

13.09.2019 г.                                                                                                    № 360 
 

Об организации платных образовательных услуг 

в 2019/2020 учебном году 
 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ              

«Об образовании в Российской Федерации», Устава ЦВР, лицензии серии 

51Л01 № 0000529 от 20.04.2016 г., регистрационный № 180-16,                                   

в соответствии с Положением о правилах оказания платных образовательных 

услуг МУ ДО «ЦВР», утверждённым приказом директора от  23.04.2018 г. № 

162/1, с дополнениями, 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить дополнительную общеразвивающую программу 

«Английский в стихах» (на платной основе) - автор-составитель Кузьмина 

Е.Д. 

 

2. Утвердить перечень дополнительных общеразвивающих программ, 

реализующихся в 2019/2020 учебном году на платной основе: 

- «Современные танцы для взрослых» (автор-составитель Иванова 

А.М.); 

- «Пауэрлифтинг» (автор-составитель Слепухин А.В.). 

 

3. Организовать платные образовательные услуги для обучающихся 

ЦВР по следующим дополнительным общеразвивающим программам: 

с 16.09.2019 г.: 

- «Современные танцы для взрослых» (педагог ДО Тимошенко А.М.); 

с 01.10.2018 г.: 

- «Английский в стихах» (педагог ДО Кузьмина Е.Д.); 

- «Пауэрлифтинг» (педагог ДО Слепухин А.В.). 

 

4. Не оказывать платные образовательные услуги взамен и в рамках 

основной образовательной деятельности, финансируемой за счет бюджета.  
 

5. Утвердить учебный план (приложение 1).  
 

6. Утвердить учебный график предоставления платных 

образовательных услуг (приложение 2).  
 

7. Педагогам ДО Кузьминой Е.Д., Слепухину А.В., Тимошенко А.М.: 

7.1.  осуществить набор обучающихся в группы для занятий по 

вышеперечисленным дополнительным общеразвивающим программам: 

- «Современные танцы для взрослых» - до 16.09.2019 г.; 

- «Английский в стихах», «Пауэрлифтинг» - до 01.10.2019 г. 



7.2. приступить к занятиям в объединении «Современные танцы для 

взрослых» - с 16.09.2019 г., «Английский в стихах», «Пауэрлифтинг» - с 

01.10.2019 г.; 

7.3. вести журнал учета работы, табель рабочего времени и 

своевременно предоставлять его в МУО «ЦБ по обслуживанию учреждений 

образования» до 15 числа каждого месяца. 

7.4. Осуществлять занятия в учебных кабинетах согласно расписанию. 

 

8. Заключить договоры с получателями услуг, установив для 

обучающихся в соответствии с расчетом стоимости услуги и по соглашению 

сторон размер платы за оказание платных образовательных услуг за один час 

по дополнительным общеразвивающим программам: 

- «Современные танцы для взрослых» - 150 (сто пятьдесят) рублей; 

- «Английский в стихах» - 150 (сто двадцать) рублей; 

- «Пауэрлифтинг» - 100 (сто) рублей. 

 

9. Заключить трудовой договор на выполнение платных 

образовательных услуг с педагогическими работниками с 01.10.2018 г.: 

с 16.09.2019 г.: 

- Тимошенко А.М. - из расчета 575 рублей 00 коп. за один час занятий с 

учетом налога на доходы физических лиц при полной комплектации группы 

10 человек на период с 16.09.2019 г. по 07.06.2020 г.; 

- Кузьминой Е.Д. - из расчета 350 рублей 00 коп. за один час занятий с 

учетом налога на доходы физических лиц при полной комплектации группы 

6 человек на период с 01.10.2019 г. по 31.05.2020 г.; 

- Слепухиным А. В. – из расчета 250 рублей 00 коп. за один час занятий 

с учетом налога на доходы физических лиц при полной комплектации 

группы 6 человек на период с 01.10.2019 г. по 31.05.2020 г. 

Оплату труда производить за счет внебюджетных средств. 

В случае уменьшения комплектации группы стоимость одного часа 

уменьшается пропорционально количеству обучающихся. 
 

10. Зам. директора по УВР Лавреновой И.В. на весь период обучения 

осуществлять контроль за реализацией дополнительных общеразвивающих 

программ, режимом занятий, ведением педагогами журналов учета работы и 

табеля рабочего времени и своевременным его предоставлением к оплате в 

МУО «ЦБ по обслуживанию учреждений образования». 
 

11. Зам. директора по АХЧ Ивановой Е.В.: 

11.1. вести журнал учета договоров с обучающимися и журнал учета 

оплаты обучающимися; 

11.2. обеспечить контроль за предоставлением получателями 

обучающимися квитанций об оплате образовательных услуг. 

11.3. осуществлять контроль за инвестированием средств от платных 

образовательных услуг в учебный процесс (приобретение товара, постановка 

на бухгалтерский учет). 
 



12. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, 

приобретённое за счёт доходов имущество, поступают в самостоятельное 

распоряжение ЦВР и используются учреждением в соответствии с 

законодательством РФ и уставными целями. 
 

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                            В.В. Шевчук 

 

 

 

Рассылка: дело – 1, зам. директора по УВР – 1, зам. директора по АХЧ – 1. 

 

С приказом ознакомлены: 



Приложение 1 

Утверждено приказом директора ЦВР 

№ 360 от 13.09.2019 г.  

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы» 

 

платные образовательные услуги 

на 2019/2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Название 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

Кол-

во 

групп 

Кол-во 

обуч-

ся 

Количество часов 

по 

программе 

в 

неделю 

социально-педагогическое направление 

1. 
Кузьмина 

Е.Д. 

Английский 

в стихах 
2 

6 60 2 

6 60 2 

физкультурно-спортивное направление 

2. 
Слепухин 

А.В. 
Пауэрлифтинг 1 6 192 6 

художественное направление 

3. 
Тимошенко 

А.М. 

Современные 

танцы для 

взрослых 

1 10 108 3 



Приложение 2  

к приказу директора ЦВР 

№ 360 от 13.09.2019 г.  
 

РАСПИСАНИЕ 

занятий обучающихся  

по дополнительным общеразвивающим программам на платной основе 

в 2019/2020 учебном году 

 

№ 

Наименование 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

Ф.И.О. педагога № гр. 

Кол-во 

часов на 

группу 

Место 

занятий 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

1. 
Английский 

в стихах 

Кузьмина 

Елена 

Дмитриевна 

1 2 
Бардина, 52 

каб. 25 

1530- 1610 

(1 час) 
   

Выходной 

день 

1500- 1540 

(1 час) 
 

2 2 
1620- 1700 

(1 час) 
   

1550- 1630 

(1 час) 
 

2. Пауэрлифтинг* 

Слепухин 

Артем 

Васильевич 

1 6 
Ферсмана, 

15, каб. 2 
2000- 2130 

(2 часа) 
 

2000- 2130 

(2 часа) 
 

2000- 2130 

(2 часа) 
 

Выходной 

день 

3. 

Современные 

танцы для 

взрослых 

Тимошенко 

Анастасия 

Михайловна 

1 3 
Ферсмана, 

15, каб. 10 
2000- 2045 

(1 час) 

2000- 2045 

(1 час) 

2000- 2045 

(1 час) 
 

Выходной 

день 
  

 

*Примечание: продолжительность занятия считается в академических часах; в объединениях физкультурно-спортивной направленности с учетом 

специфики тренировочного процесса – 1 час 30 мин при 2-х часовом занятии.



 


