
Муниципальное бюдrкетное учреждение дополнит€льного образованиff
"ýетско-юношеский центр"

1556З0 tr4вановская обл. г, Юхса ул, Совет:ская д.lSеmаil - rrgaduc@mailru, т. (8 49347) 2-1,2-72

IIрикАз лъ 24
от 01.09.2021 г,

<0б организации рабOты по оказанию платных образовательных ус"цуг>

В целях удовлетворенIб{ сrтроса на платЕые образовательЕые услуги, выяRленного
среди родителей (законяьr,ч представителей) обучающихся в соответствии со ст. l01
Федерального закона от 29 декабря 2а1.2 г. }{Ъ 273-ФЗ <Об образOвании в РоссиЁrской
Федерации>>, Правилами оказания платных образователъных услуI, }"твержденных
Постановлениеfu{ Правительства РФ от l5 августа 201Зг. Ng7Oб. Уставом МБУДО ((ДЮЦ},
Положениети об оказаЕии платных образовательньIх усл}т МБУДО (ДЮЦ},

приказываю:
l, Утверлитъ платн)лс образоват:елънуо услу-у на2а21-2а22 уlебный год:
- обуrение по допопнительной обшдеразвивающей образовательной программе

<<Студия художественного творчества <<Арт-капельки>> для детей ранЕего возраста 4-7 лет>>

- СТОИМОсТь за об1"lение 1 человека в час составлrIет 200 (двести) рублей 00 копеск,
установить ежемесячную плату за обуlения в размере 1600 (одна тысяча шестьсот) рублеf,l
00 копеек, полная стоимOстъ обучения сOставляет 14400 (четьrрнадцать тысяч четыреста)
рублей 00 копеек (при;lожение ]\Ь1 к приказу).

2. Организовать занятия цо программе с 01,10.2021 года.
3. Ответственному за ведение са|тта i\tБУДО <<ДЮЦ>довести информачиt* о

платных образовательных услугах, настоящиЙ приказ до сведения потенциаJIьньж
потребителей пугепr размещения информации тrа официальном сайте МБУДО <ДЮЦ> и
на информационньж стендах в местах осуществпения образовательной деятелъност}{? а

Taltжe обеспечивать актуальностъ размешlе}iной информаци}i.'
4. Старшему l\,1етодисту МБУ{О (ДЮЦ)>, ýанковцевой Е.С,, в срок до 01.10.202iг.

обеспечить 1^lебный план платньгх образовательных услуг ъlа 202\-2022 учебный год,
расписание занятий, график работы педагогический работников.

5, Методисту МБУ!О (ДЮЦ}) в срок до 01.10.202l года обеспечить подготовку
помеrцений и необходимого 1лtебно-методического обеспечения образователъного
fiроцесса.

6, Ответственность за исполнение настоящего rrриказа оставляю за собой,

,Щиректор МБУДО (ДЮЦ)) /,!
1 !i'r

t': ji

С приказом ознакомлены:
у' ,j

Д.С. Даirковцева

Ю"В. Медведева



Приложение Ns 1 к приказу j\Ъ 24
от 01.09.202iг.

кол-во занятий в месяц - 16;
продолжительность одного занят}б{ - 45 шtинр;
среднrIя наЕолняемость группы - 5 человек;
шериод оказания услуги * 9 месяцев;
площадь всего зданшI: 1498,3 кв.м;
плоцIадь помещения 3 8, 1 кв.м.
средняrI заработная плата педагOга дополнительнOго образования на 1 ставку - 2 1 500 р16.;

Хозя йственные расходы :

Используемое обор}чдован ие :

канцеJUIрские товары

л}
пlп

Еаименование Щена за единицу колпчество
используемых

единпц

Итого стOимостъ

l Туалетная бумага l42,0O 5 710,00
2 Мыло жидкое 85,00 6 510,00
J .Щоместос 145.00 4 580_00
4 сшфетки бумажные 67,00 12 324,0а
5 Мешки для мусора з2,00 2 б4.00
6 Салфетки влажные 1 l2.00 6 672.00,|

тglяпка для мытья пOлов 140.00 l l40,00
итоI '0: 3000 пчб.

лъ
п/п

IIаименовапие Срок
использования

Щена за
единицу

количество
используемых

едпниц

Итого
стоимость

используемого
обопчлованая

1 Ватман 9 мес, 20,00 0 200,00
2 рyчка шарик. 25,00 0 250.00
з Карандаш простой 15,00 0 150.00
4 Ластик l2.00 0 l20л00
5 линейка 35,00 0 з50,00
6 Гуашь, 12 цветов 340,00 0 з400,00
7 Каrrандаши цветные 175"00 0 1750_00
в пластилин 80.00 0 800,00
9 Набор кистей 194,00 0 1940,00
l0 Альбом,40 листов 65,00 l 715,00
1l Ifветной картон б0.00 0 600л00
12 _Цц5:тная бумага 50,00 2 600"00
1з клей-карандаш 4з,00 0 430,00
|4 Белый картOн 25,00 0 250,00
15 Ножницы
ито Го: 11ý55 пчб.



I
}

- иЕOе оборудоваrше

J\ъ

n/rr
напменованпё Срок

ЕСПОЛЬЗОВ&КIIЯ
Itепа за
единицу

колнчество
пспользуемых

едЕЕиц

Итого
стоимOсть

используемог(}
обопчлованпя

l Ноугбук 36 мес. 34026,а0 1 34026,00
2 Мупьтимедлйl+ъй

проектор
36 мес. 2999а,Oа 1 29990,00

3 Приятер 36 мес. 80,И.00 1 8044,00
4 ýyмага дJuI приЕтера 9 мес. 250-00 2 500,00
ý Выставочный стенд Зб мес. 3500"00 1 3500.00
ито 'о: 7бOб0 руб.

Стоимость 1 занятия по обучеrrию
по допOJIIIцтельной общеразвивflющей образовательной программе

<<Студпя худоя(ественIlого творчеетва <<Арт-капелькЕ>>
4-7для нЕего вOз лет>}

IIаимеповаппе
тrлатной

образоватеlrьной
у€лугu

Продолlпштельпость
обученпя

IIолпдя
стOимость

обуrения за
9 пrееяцев,

шчблей

Стоимость
об5rчеппя в

месяц,
рублей

Стопмость
одноrо заЕяtIIя9

рублей

0бучение по
доволнительной

общеразвrлвающей
образоватеьной

прOrрамме <Сryдия
}rудожественного
творчества <Арт-

капелькю} для детей
раЕнего возраста 4-7

летD

9 месяцев 14400,00 1600,00 200,00


