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Код

Администрация Петрозаводского горского округа
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования

Форма по ОКУД

Дом творчества детей и юношества № 2
(МОУ ДО «ДТДиЮ № 2»)

по ОКПО

наименование организации

Номер документа
№ 01-07/01

Дата составления
12.01.2021 г.

ПРИКАЗ
(распоряжение)
о подготовке условий в образовательном учреждении для организации
платных образовательных услуг

«Об открытии групп по оказанию дополнительных платных образовательных услуг в
2020/2021 учебном году»
В соответствии с Уставом МОУ ДО «ДТД и Ю №2» и Положением о платных
образовательных услугах, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации
«Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Приказом Министерства образования и науки РФ
от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», на основании лицензии рег.
№ 2078 от 10 октября 2012 г., выданной Министерством образования Республики Карелия,
Письма Министерства Просвещения России от 07.05.2020 № ВБ-976/04, Рекомендаций по реализации
внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации и дополнительных программ с
применением дистанционных образовательных технологий
с целью привлечения

дополнительных внебюджетных средств на организацию деятельности учреждения
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Разрешить комплектование в МОУ ДО «ДТД и Ю №2» учебных групп по следующим
образовательным программам на январь – март 2021 года:
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование программы
Комплексная программа «Малыш в мире искусства» (хореография, музыка, ИЗО,
психология)
Развивайка
Занятия по курсу фортепиано
Мастер класс
Психологическая консультация
Платные экскурсии в музейном комплексе «Полёт»
Мобильные музейные выездные программы
Школа пилотов СЛА

2. Разрешить реализацию в МОУ ДО «ДТД и Ю №2» следующих услуг:
3. Назначить педагога-организатора Ширяеву Наталью Николаевну, ответственной за
организацию платных образовательных услуг.
4. Заместителю директора по УВР Сергеевой Н.А. осуществлять контроль за оказанием
платных образовательных услуг и их оплатой.
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5. Разрешить оплату услуг только по безналичному расчету через Сбербанк России на счет
МОУ ДО «ДТД и Ю №2».
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор МОУ ДО «ДТД и Ю №2»
С приказом ознакомлены:
Н.А. Сергеева
Н.Н.Ширяева

_____________________/ И.В.Жмурин

