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IIрикАз л} 23
от 01.09.2021 г.

<<0б органЕзаци}I работы по оказанию платньш образовательных услуг))

В целях удовлетворени;I спроса на платньте образовательные услуги, вьIявленного
средI.r родителеЙ (законньiх представителеЙ) обуlаюrцихся в соответстtsии со ст" 10l
Федерального закона ат 29 декабря 2а112 r. Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Россlлйской
Федерациш>, Правилами оказания платных образовательньD( }rслуI, },тверхценных
ilостановлением Правительства РФ от 15 августа 2013г, М7Oб, Уставом МБУДО (ДЮЦ)i,
Положением об оказании платньiх образовательньIх услуг МБУДО ((ДЮЦu, приказываю:

i, Утверлить платную образовательнlто услугу Ha2OZ|-2022 улебный год:
- обl"rение шо дополIIителъной общеразвивающей образовательной программе

<<Обу.lение игре на гитаре)) - стоимость за обучение 1 человека в час составлlIет 150 (сто
пятъдесят) рфлеЙ 00 копеек, установить ежемесячн)4о плату за обуrение в размере 1200
(одна тысяча двести) рублей 00 копеек, полная стоимость обl^rения составляот 10800
(десять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек (прилояtение Jt{sl к приказу-);

2. Организовать занятия по программе с 01.10.2021 года.
3, Ответственному за ведение сайта МБУДО ,(ДЮЦ> довести информацию о

11Латных образовательных услугах, включая Положениg об оказании платных
образовательных ycJýT МБУДО (ДЮЦ>, образец ýоговора об оказании платr*ых
образавательньlх услуг, настояrциЙ приказ до сведения пOтенциаJIъных потребителей
пугем размещения информации на официа,тьном сайте МБудо (дюц> и на
Информационных стеЕдах в мостах oс)лJIествления образовательной деятельности. а также
обеопечивать актуальностъ размешенной информации.

5. Старшему lчlетодисту МБУfiО <flЮЩl>, ,Щанковцевой Е.С., в срок до 01.10.2021г.
обеспечить уrебный Елан платных образовательньгх услуг на 202\-2022 учебный год,
раслисание занятий, график работы педагогический работников,

6. Старшему методисту МБУЩО <ДЮЦ)} в срок до 01,Ю.2а21 года обеспечить
подготовк}i помещений и необходимого учебно-методическOго обеспечения
образовательного прOцесса"

7. ответствеЕность за исполнение настоящего ттриказа оставлrIю за собой,

ýиректор МБУДО (ДЮЦi)

С приказом ознакOмлены: 4у.с.

Ю.В. Медведева



Приложение Ns l кприказуNs 23
от 01.09.2021г,

Исходные данные для определения стоимости усл)rги:
кол-во занятий в месяц - 1б;

продолжительЕость одного занятиrI * 45 минут;
среднrIя наполняемостъ группbl - 2 человека;
период оказания услуги - 9 месяцев;
площадь всего здания: i498,3 кв.м;
площадь ilомещения ЗЗ кв.м.
средюш заработная плата педагога допопнительного образования на 1ставку * 21500 руб.;

Хозяйственные расходьт:

Использ_yемое обор}zдование :

ИТОГО: 1,341б руб.; в том числе:

- канцелярские товары

JФ
п/п

наименование Щена за единицу количество
используемых

единиц

Итого стоимость

1 тyалетная бyмага 64.00 z l28,00
z мыло жидкое 85,00 4 340,00
з Доместос 145,00 z 290,00
4 са"цфетки бyмажные 27.00 10 270,00
5 мешки для мусора 32,00 l з2.00
6 тряпка для мытья полов 140,00 1 140,00

ито -о: l220 пчб.

л}
п/п

наименованrле Срок
использования

I|eHa за
единицу

количество
исilOльзуемых

единиц

Итого
стоимость

используемого
обоuчдOвания

1 Бчмага svetocoov 9 мес, 290,00 4 l l60.00
2 ручка шарик. 25.00 0 250,00
) капанпаrtt ппостой 15,00 0 150.00

4 Ластик l2,00 0 120,00

5 Линейка з2,00 0 320,00
6 Файлы lчпаковка) 11з,00 l 113,00

ито Го: 2113 рчб

- иное оборудование

Jчъ

п/п
наименование Срок

использования
Щена за
единицу

ко.lrпчество
используемых

едппиц

Итого
СТОИРIОСТЬ

пспользуемого
обовчдовавия

1 магнитная доска Зб мес" 6206 l 6206
2 Гитапа Зб мес. 4б00 1 4600
3 Микоофон Зб tvlec. 1з90 1 139ff

ИТоГо: 1219б руб.



Стоимость 1 занятия по обучению
по дополЕительной общеразвивающей образовательной программе

<<0бучение игре на гптаре>

напменовапие
платпой

образовательпой
услуrи

IIродолямтельЕость
обуленпя

Полпая
етопмость

обучеипя за
9 месяцево

пчблей

Стоцмость
обучения в

месяц,
рублей

Стоимостъ
одIIого занятия,

рублей

Обуrение по

дополrпательной
общеразвизающей
образовательной

шрограмме
<<0буrение !trре Еа

rI4таре>

9 месяцев 10800,00 1200,00 150,00


