
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
 «Центр детского творчества «Металлург» городского округа Самара

(МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о.Самара)

П Р И К А З

«26» _августа_ 2021г.                                Самара                         № __119/поу_

«Об организации работы по оказанию платных образовательных услуг»

      На основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. 
№ 706 г. Москва «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Закона 
Российской Федерации «О защите прав потребителей», Устава ЦДТ «Металлург» и лицензии 
серии 63Л01 № 0002348 от 04.04.2016 г., выданной Министерством образования и науки 
Самарской области, Положения о платных образовательных услугах, результатов изучения 
спроса на платные образовательные услуги,

 П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Специалиста по охране труда Попову Е.Е. назначить педагогом-организатором 
ответственным за организацию работы по оказанию платных образовательных услуг в МБУ 
ДО «ЦДТ «Металург» .

2.  Делопроизводителю Головниной Т.Н. заключить срочный трудовой договор с Поповой 
Е.Е. для документационно-информационного сопровождения платных образовательных 
услуг.

Установить Поповой Е.Е.:
-  коэффициент затрат на документационно-информационное сопровождение платных   
образовательных услуг  -  0.125

     - коэффициент затрат на организационно-техническое обслуживание платных 
образовательных   услуг  -  0.6

3.   Утвердить Перечень платных образовательных услуг в МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» на 
2021-2022 учебный год согласно Приложению.

4.  Поповой Е.Е. довести информацию о начале и порядке предоставления платных 
образовательных  услуг до сведения потенциальных потребителей путём размещения на 

 5.  Главного бухгалтера Демедко Г.Д. назначить бухгалтером для экономико-бухгалтерского 
сопровождения платных образовательных услуг в порядке совмещения должностей с 
1.09.2021 г.

6. Главному бухгалтеру Демедко Г.Д. обеспечить экономико-бухгалтерское сопровождение 
платных образовательных услуг. Производить оплату труда работников, занятых в процессе 
по предоставлению платных образовательных услуг в соответствии с дополнительным 
штатным расписанием, табелем учета отработанного времени и расчета оплаты труда, 
согласно смете.

Установить главному бухгалтеру Демедко Г.Д.:



-  коэффициент затрат  на экономико-бухгалтерское сопровождение платных 
образовательных услуг  -  0,25

       - коэффициент затрат на организационно-техническое обслуживание платных 
образовательных   услуг  -  0.6

6. Уборку служебных помещений по платным образовательным услугам возложить на  УСП. 
Установить УСП:

       -  коэффициент затрат на санитарно-техническое сопровождение при оказании платной 
образовательной услуги  -  0,1
- коэффициент затрат на организационно-техническое обслуживание платных 
образовательных   услуг  -  0.3

  
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор                                                                                      М.С. Анохина

С приказом ознакомлены:
№ ФИО работника Должность Подпись 

работника
Дата ознакомления 
с приказом

1 Демедко Галина 
Дмитриевна

Главный 
бухгалтер

2 Попова Екатерина 
Евгеньевна

Специалист по 
охране труда
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