
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

 «Центр внешкольной работы Промышленного района города Ставрополя» 

 

 

П Р И К А З 

 

 

от 26 августа 2020 г.  №04-ХД 

 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и на 

основании Положения о порядке организации и предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг МБУ ДО «ЦВР Промышленного 

района г. Ставрополя» 

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать с 01.09.2020 работу по набору обучающихся и 

предоставлению платных образовательных услуг по программам социально-

педагогической и художественной направленностей (приложение 1). 

2. Назначить заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

Ищенко О.С. ответственной за организацию платных образовательных услуг.  

3. Заместителю директора Ищенко О.С.: 

3.1. Довести информацию о начале организации платных 

образовательных услуг до сведения потенциальных потребителей путем 

размещения информации на информационном стенде и официальном сайте 

учреждения до 01.09.2020. 

3.2. Привлечь к работе по организации оказания платных услуг 

педагогических работников Центра. 

3.3. Организовать работу по заключению договоров с потребителями об 

оказании платных услуг. 

3.4. Утвердить учебный план и образовательные программы, 

планируемые для предоставления платных образовательных услуг. 

3.5. Определить помещения и составить расписание учебных занятий на 

платной основе до 01.09.2020. 

3.6. Составить табель учета рабочего времени педагогов, организующих 

занятия на платной основе. 

3.7. Вести регулярный контроль выполнения участниками 

образовательного процесса на платной основе договорных обязательств. 

Об организации работы по оказанию платных образовательных услуг в 2020-
21 учебном году 



 



Приложение 1 

к приказу МБУ ДО «ЦВР  

Промышленного р-на г. Ставрополя»  

от 26.08.20  №04-ХД 

 

Перечень  

образовательных программ, реализуемых на платной основе  

 в 2020-21 учебном году 

 

 

№  

п/п 

Образовательная программа 

1. 
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа социально-педагогической 

направленности «Английский язык: шаг за шагом» 

2. 

 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа художественной 

направленности «Палитра»  

3. 
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа художественной 

направленности «Развитие познавательных способностей»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу МБУ ДО «ЦВР  

Промышленного р-на г. Ставрополя»  

от 26.08.2020  №04-ХД 

 
Тарифы 

на платные дополнительные образовательные услуги в  

МБУ ДО «ЦВР Промышленного района г. Ставрополя» 

 в 2020-21 учебном году 

 

№  

п/п 

Наименование услуги Форма 

обучения  

Количество 

занятий в неделю 

Стоимость 

одного часа 

Стоимость 

в месяц  

( 4 учебные недели) 

1. Социально-педагогическая направленность 

1.1. 

Занятия по 

выявлению и 

развитию 

способностей по 

дополнительной 

общеразвивающей 

общеобразовательной 

программе 

«Английский язык 

для начинающих»  

Индивидуально 2 занятия по 1 

академическому 

часу 

189 руб. 1512 руб. 

1.2. 

Занятия по 

выявлению и 

развитию 

способностей по 

дополнительной 

общеразвивающей 

общеобразовательной 

программе 

«Английский язык 

для начинающих»  

Индивидуально 1 занятие по 1 

академическому 

часу 

189 руб. 756 руб. 

2. Художественная направленность 

 

2.1 

Занятия по  

выявлению и 

развитию 

способностей по 

дополнительной 

общеразвивающей 

общеобразовательной 

программе 

«Палитра» 

Групповая 2 занятия по 2 

академических 

часа 

45 руб. 720 руб. 

 


