Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа»
Приказ
От 31.08.2017 года

№ 1 ПУ

Об организации платных дополнительных образовательных услуг
в МБУ ДО «ДЮСШ»
В связи с началом нового учебного года и на основании статьи 101 Федерального
закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБУ ДО
«ДЮСШ», лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в целях
организации платных дополнительных образовательных услуг ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Организовать в МБУ ДО «ДЮСШ» с 1 сентября 2017 года дополнительные платные
образовательные услуги и услуги, сопутствующие образовательному процессу на
основании индивидуальных договоров с родителями по следующим видам услуг:
№
п/п
1

2
3

Наименование
образовательной услуги

Возрастная категория

Единица
измерени
я

Количество
посещений

Платная образовательная
услуга
«Обучение плаванию»
Платная услуга:
«Занятия в спортивном зале»

6-15 лет

1 час

8 раз в месяц
(2 раза в неделю)

От 18 лет

1 час

1

Платная услуга:
Детский разовый
«Оздоровительное плавание» абонемент 6-18 лет
в т.ч.
Взрослый разовый
абонемент от 18 лет

1 час

1

1 час

1

Взрослый разовый
абонемент от 18 лет

1 час

4 раза в месяц
(1 раз в неделю)

Взрослый разовый
абонемент от 18 лет

1 час

8 раз в месяц
(2 раза в неделю)

Взрослый разовый
абонемент от 18 лет

1 час

12 раз в месяц
(3 раза в неделю)

Абонемент для
инвалидов 2 группы

1 час

1

Абонемент для
инвалидов 3 группы

1 час

1

4

Платная услуга:
«Фитнес»

От 18 лет

1 час

12 раз в месяц
(3 раза в неделю)

5

Платная услуга:
«Прокат» (коньки, лыжи)

От 7 лет

1 час

1

6

Платная услуга:
«Самбо»

От 6 лет

1 час

12 раз в месяц
(3 раза в неделю)

2. Возложить на администратора Старостину Любовь Викторовну, функции
ответственного за работу по организации дополнительных платных образовательных
услуг, контроля за качеством их предоставления, включающую:
1) обеспечение получения родителями (законными представителями) обучающихся
полной и достоверной информации об исполнителе и оказываемых образовательных
услугах, содержащей:
- перечень документов, предоставляющих право на оказание платных дополнительных
образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности;
- сведения о должностных лицах образовательного учреждения, ответственных за
оказание платных дополнительных образовательных услуг и о педагогических
работниках, принимающих участие в оказании платных образовательных услуг;
- перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по договору;
- расписание проведения занятий в порядке оказания платных дополнительных
образовательных услуг;
- вести табели учета фактически отработанного времени.
- вести контроль за своевременным внесением платы за обучение совместно с тренерамипреподавателями.
2) предоставление по требованию потребителей:
- Устава МБУ ДО «ДЮСШ»;
- лицензии и других документов, регламентирующих образовательную деятельность;
- адресов и телефонов Учредителя;
- образцов договоров с родителями (законными представителями).
3. Утвердить:
- Положение об оказании платных образовательных услуг, перечень дополнительных
платных образовательных услуг (Приложение №1 к Положению об оказании платных
образовательных услуг);
- расписание проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных
образовательных услуг (Приложение 1).
4. Зам. директора по УВР Даниловой Т.А.:
- оказывать методическую и организационную помощь педагогическим работникам в
разработке
программ
дополнительного
образования
по
направлениям
их
профессиональной деятельности;
- контролировать качество проведения занятий в рамках предоставления платных
образовательных услуг.
5.Цели расхода денежных средств:
- Приобретение учебной, методической, литературы, периодических изданий для
обеспечения учебного процесса, управления и функционирования МБУ ДО
«ДЮСШ».
-Приобретение расходных материалов, в том числе, комплектующих изделий,
хозяйственного и мягкого инвентаря, спецодежды, спортивного оборудования и
инвентаря, канцелярских товаров

- Приобретение бланковой продукции (журналы, квитанции, грамоты, свидетельства,
программы и т.п.).
- Текущий ремонт помещений, оборудования, инвентаря.
- Оплата уставных видов деятельности.
- Приобретение программных продуктов.
- Затраты на проведение конкурсов, семинаров, конференций, соревнований
- Оплата услуг по повышению квалификации сотрудников МБУ ДО «ДЮСШ».
- Оплата расходов на командировки и служебные разъезды сотрудников МБУ ДО
«ДЮСШ».
- Приобретение учебного и иного оборудования, инструмента, инвентаря для МБУ ДО
«ДЮСШ».
- Расходы, связанные с оплатой государственных пошлин, штрафов.
6. Установить доплаты с доходов платных услуг на заработную плату:
Вяткину Анатолию Александровичу - тренеру – преподавателю – 50% от суммы дохода
оказываемой услуги Самбо;
Кобловой Елене Владимировне - тренеру – преподавателю – 50% от суммы дохода
оказываемой услуги Фитнес;
Аносовой Вере Вячеславовне - тренеру – преподавателю –
40% от суммы дохода
оказываемой услуги Обучение плаванию;
Спаи Олегу Генриховичу - тренеру – преподавателю –
40% от суммы дохода
оказываемой услуги Обучение плаванию;
Казаковой Алине Валерьевне - тренеру – преподавателю – 50% от суммы дохода
оказываемой услуги Фитнес;
Анисимовой Любовь Вячеславовне, Чаплиной Н.А.– медсестрам– 4 % от суммы дохода
услуги Обучение плаванию (группы тренеров Спаи О.Г. и Аносова В.В.) и
Оздоровительное плавание (абонемент бассейн).
7. Секретарю Полуяновой Галине Викторовне подготовить трудовые соглашения с
сотрудниками,
работающими с платными группами; подготовить
договоры
установленного образца с «заказчиком» (законным представителем) на оказание платных
образовательных услуг.
8. Оплату за предоставление дополнительных платных образовательных услуг
производить по безналичному расчету через сбербанк на лицевой счет МБУ ДО
«ДЮСШ».
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор
МБУ ДО «ДЮСШ»

Е.В. Иорданская

