
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
Центр детского и юношеского музыкально-хореографического искусства 

«Эдельвейс» 
Приморского района Санкт -Петербурга 

 
 
 

                                                                            Приказ 
 
28.08.2019                                                                                                                     №  15/08 
Об организации платных  
образовательных услуг,  
назначении ответственных  
за организацию и распределении  
обязанностей по платным  
образовательным услугам 
 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации  № 706 от 
15.08.2013 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 
Уставом, Положением о расходовании фонда материального стимулирования от 
предпринимательской деятельности в Государственном бюджетном учреждении 
дополнительного образования Центр детского и юношеского музыкально - 
хореографического искусства «Эдельвейс» Приморского района Санкт-Петербурга 
ПРИКАЗЫВАЮ:   
1.  Организовать платные образовательные услуги на 2019-2020 учебный год с 01 сентября 
2019 года по 31 мая 2020 года. 
2. Утвердить перечень программ по предоставлению платных образовательных услуг на 
2019-2020  учебный год  (Приложение № 1). 
3. Утвердить  учебно-производственный   план на 2019-2020 учебный год     (Приложение 
№ 2). 
4. Утвердить смету расходов, калькуляцию (Приложение № 3). 
5. Утвердить план контроля и руководства за организацией платных образовательных 
услуг (Приложение № 7). 
6. Ответственному за оформление трудовых отношений с сотрудниками и ответственному 
за организацию платных образовательных услуг утвержденным штатным расписанием. 
7. Назначить на 2019-2020 учебный год ответственного за организацию платных 
образовательных услуг и вменить в обязанность ответственного за  организацию платных 
услуг: 
- подготовку и издание приказов по оказанию платных услуг; 
-  обеспечение потребителей бесплатной, доступной и достоверной информацией, 
включающей в себя сведения о местонахождении учреждения (место его государственной 
регистрации), режиме работы, перечне платных  образовательных услуг с указанием их 
стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг; 
- регистрацию договоров	 об образовании на обучение по дополнительным платным 
образовательным программам, заключенных с родителями (законными представителями); 
- контроль регистрации оплаты за платные образовательные услуги; 
- контроль ведения сайта в сети «Интернет»; 
- обеспечение своевременной и качественной замены занятий временно отсутствующих 
педагогов; 
- ведение документации по ПОУ; 
- ведение табеля учета рабочего времени по ПОУ; 
- предоставление отчетности в районный отдел образования. 



8. Назначить на 2019-2020 учебный год ответственного за оформление трудовых 
отношений с сотрудниками,  оказывающими  платные	дополнительные образовательные 
услуги и вменить в обязанность ответственного за оформление трудовых отношений: 
- оформление внутреннего совмещения с работниками, оказывающими  платные 
образовательные услуги; 
- оформление срочных трудовых договоров. 
9.  Назначить на 2019-2020 учебный год ответственного за расходование внебюджетных 
средств, полученных от платных образовательных услуг  и вменить в обязанность 
ответственного за расходование внебюджетных средств, полученных от платных 
образовательных услуг: 
-  разработка и размещение планов закупок на сайтах заказчика; 
- обеспечение осуществления закупок; 
- предоставление отчетности об использовании средств  директору, в районный отдел 
образования. 
10. Назначить на 2019-2020 учебный год ответственного за организацию учебного 
процесса по платным образовательным услугам  и вменить в обязанность ответственного	
за организацию учебного процесса по платным образовательным услугам: 
- распределение образовательных программ по ПДО по предоставлению ПОУ; 
- проведение инструктажа по написанию рабочих программ, ПДО предоставляющим 
ПОУ; 
- выдачу журналов ПДО предоставляющим ПОУ; 
- оказывать содействие в составлении расписания занятий на ПОУ; 
- проведение инструктажа по заполнению журналов по ПОУ; 
- организация и проведение круглого стола; 
- обобщение опыта работы; 
- организация и проведение семинара; 
- консультации для ПДО. 
11. Назначить на 2019-2020 учебный год ответственного за работу с обращениями 
граждан  и вменить в обязанность: 
- контроль над организацией личного приема; 
- учет обращений граждан. 
12. Назначить на 2019-2020 учебный год ответственного за организацию информирования  
Заказчика об Исполнителе и об оказываемых им платных образовательных услугах и 
вменить в обязанность: 
- размещение информации об Исполнителе и об оказываемых им платных 
образовательных услугах на информационных стендах Учреждения, официальном сайте 
Учреждения в сети «Интернет». 
13. Назначить на 2019-2020 учебный год уполномоченных  за непосредственное 
информирование  Заказчика об Исполнителе и об оказываемых им платных 
образовательных услугах и вменить в их обязанность: 
- размещение информации об Исполнителе и об оказываемых им платных 
образовательных услугах на информационных стендах Учреждения; 
- личное информирование Заказчика при его личном обращении для получения платных 
образовательных услуг и в процессе оказания данных услуг; 
- разъяснение Заказчику интересующих его вопросов об оказание платных 
образовательных услуг; 
- знакомство Заказчика с нормативными правовыми актами и иными законодательными 
документами. 
14. Назначить на 2019-2020 учебный год ответственных  за информирование  Заказчика о 
правах обучающихся и вменить в их обязанность: 
- размещение информации о правах обучающихся на информационных стендах 
Учреждения; 




