
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЩЕРБИНОВСКИЙ РАЙОН  

СТАНИЦА СТАРОЩЕРБИНОВСКАЯ  
 

ПРИКАЗ 

От 31.08.2022 г.                                                     № 123 
ст-ца Старощербиновская 

 

 

 

 
Об открытии платной образовательной услуги  

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе «МЕНТАЛИКА»  

на 2022-2023 учебный год 

 
 

В соответствии с уставом муниципального бюджетного учреждения до-

полнительного образования Дом детского творчества муниципального образо-

вания Щербиновский район, решением педагогического совета (протокол № 1 

от 30.08.2022), в целях осуществления платной образовательной деятельности,  

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Открыть с 1 сентября 2022 года платную образовательную услугу по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе социаль-

но-гуманитарной направленности «МЕНТАЛИКА» (далее – дополнительная 

программа «МЕНТАЛИКА»). 

2. Утвердить стоимость платной образовательной услуги по дополни-

тельной программе «МЕНТАЛИКА» в соответствии с приложением № 1. 

3. Утвердить расписание занятий группы «МЕНТАЛИКА» в соответствии 

с приложением № 2. 

4. Разместить информацию об открытии платной образовательной услуги 

по дополнительной программе «МЕНТАЛИКА» на официальном сайте и ин-

формационном стенде МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Директор муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования  
Дом детского творчества 
муниципального образования 
Щербиновский район 
станица Старощербиновская                                                     А.В. Приймак 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 
УТВЕРЖДЕНА 

приказом МБУ ДО ДДТ  
ст. Старощербиновская  

от 31.08.2022 года №123___ 
 
 

СТОИМОСТЬ 
платной образовательной услуги по реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
социально-гуманитарной направленности «МЕНТАЛИКА» 

 
 

№ 

п/п 

Наименование  

платной образовательной 

услуги 

Количество  

часов 

в месяц 

Стоимость  

1 учебного 

часа 

(рубль) 

Стоимость 

платной образо-

вательной  

услуги в  

месяц (рубль) 

1. дополнительная общеоб-
разовательная общераз-

вивающая программа со-
циально-гуманитарной 

направленности 
«МЕНТАЛИКА» 

12 125,0 1500,0 

 

 

 

Директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 
Дом детского творчества  
муниципального образования 
 Щербиновский район 
станица Старощербиновская                                                      А.В. Приймак 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ№2 

 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБУ ДО ДДТ  
ст. Старощербиновская  

от 31.08.2022 года №123___ 
 
 

РАСПИСАНИЕ 
занятий группы «МЕНТАЛИКА» 

на 2022-2023 учебный год 
 

№ 

п/п 

Наименование  

Программы/номер груп-

пы/год обучения  

День недели 

понедельник четверг пятница 

1. «МЕНТАЛИКА» 
группа № 1 

1 год обучения  
15.40-16.25 15.40-16.25 

 
15.40-16.25 

2. «МЕНТАЛИКА» 
группа № 2 

2 год обучения 
17.00-18.15  

 
17.00-18.15 

 
 
 
Директор муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 

Дом детского творчества  
муниципального образования 
Щербиновский район 
станица Старощербиновская                                                      А.В. Приймак 


