
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

 «Центр внешкольной работы Промышленного района города Ставрополя» 

 

 

П Р И К А З 

 

 

от 02 октября 2017 г.  №121-ОД 

 

 

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 02.10.2017 работу по набору обучающихся и 

предоставлению платных образовательных услуг по программам социально-

педагогической и художественно-эстетической 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 02.10.2017. 

3.2. Привлечь к работе по организации оказания платных услуг: 

Коровай М.В., методиста; 

Чекулаева В.В., педагога дополнительного образования; 

Нарыжную Е.А., педагога-психолога; 

Медянцеву Е.В., педагога дополнительного образования, 

Мальцеву Н.И., педагога дополнительного образования, 

Рыжкину Л.В., педагога-психолога. 

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 10.10.2017. 

 

Об организации работы по оказанию платных образовательных услуг в 2017-
18 учебном году 



 
 

 

 

 

 
 



Приложение 1 

к приказу МБУ ДО «ЦВР Промышленного 

района г. Ставрополя» №121 от 02.10.2017  

 

Перечень  

общеобразовательных общеразвивающих программ,  

реализуемых в рамках предоставления платных дополнительных образовательных услуг  

МБУ ДО «ЦВР Промышленного района г. Ставрополя» 

 в 2017-18 учебном году 

 

 

№  

п/п 

Наименование программы Педагог  Срок 

реализации 

Форма 

обучения 

1. 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

социально-педагогической 

направленности 

«Английский язык для 

начинающих» 

Коровай Марина 

Вячеславовна 

1 год Индивидуально  

2. 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

социально-педагогической 

направленности 

«Развитие познавательных 

способностей» 

Нарыжная Елена 

Анатольевна 

 

Рыжкина 

Людмила 

Васильевна 

1 год Группа 

Индивидуально  

3. 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

художественно-эстетической 

направленности  

«Обучение игре на гитаре» 

Чекулаев Василий 

Владимирович 

1 год Группа 

Индивидуально  

4. 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

художественно-эстетической 

направленности  

«Танцевальная студия «Данс-класс» 

Медянцева Елена 

Васильевна 

 

Мальцева Наталья 

Ивановна 

1 год Группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 

к приказу МБУ ДО «ЦВР Промышленного 

района г. Ставрополя» №121 от 02.10.2017  

 

Тарифы 

на платные дополнительные образовательные услуги в  

МБУ ДО «ЦВР Промышленного района г. Ставрополя» 

 в 2017-18 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 

«Развитие 

познавательных 

способностей» 

Группа от 2 до 

10 человек 

2 занятия по 2 

академических 

часа 

44 руб. 704 руб. 

Индивидуально 2 занятия по 1 

академическому 

часу 

189 руб. 1512 руб. 

2. Художественно-эстетическая направленность 

 

2.1. 

Занятия по музыке по 

дополнительной 

общеразвивающей 

общеобразовательной 

программе 

«Обучение игре на 

гитаре»  

Группа от 2 до 

10 человек 

1 занятие по 2 

академических 

часа 

48 руб. 384 руб. 

Индивидуально 2 занятия по 1 

академическому 

часу 

189 руб. 1512 руб. 

2.2. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа 

художественно-

эстетической 

направленности  

Группа от 11 до 

15 человек 

2 занятия по 2 

академических 

часа 

30 руб. 480 руб. 



«Танцевальная 

студия «Данс-класс» 

 


