
Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества» Ленинского района г. Саратова 

 

 

ПРИКАЗ 

 

01.09.2021.                    № 218 

г. Саратов 

 

Об организации платных услуг 

 

           В соответствии   с   Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, Постановлением администрации    МО «Город 

Саратов» № 1561 от 15.06.2021 года «О   тарифах   на   платные   образовательные   

услуги, оказываемые   МУ ДО «ЦДТ» Ленинского района г. Саратова», 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 421- ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

федерального закона «О специальной оценке условий труда»   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать с 01.09.2021 в «Центре детского творчества» платные 

образовательные услуги по следующим наименованиям: 

 Занятие в кружке «Играем и учимся», педагог дополнительного образования 

Пенькова Е.С., 1 группа, 10 человек, 8 часов; 

 Занятие в кружке «Играем и учимся», педагог дополнительного образования 

Шувалова Ю.В., 3 группы, 30 человек, 24 часа; 

 Занятие в кружке «Развивайка», педагог дополнительного образования 

Иванина М.П., 2 группы, 20 человек, 16 часов;  

 Занятие в кружке «Палитра», педагог дополнительного образования Фролова 

Е.С., 3 группы, 30 человек, 24 часа;  

 Занятие в секции «Сильные, смелые, ловкие», педагог дополнительного 

образования Желтов Н.Н., 1 группа, 10 человек, 8 часов; 

 Занятие в кружке «Танец», педагог дополнительного образования Степашкина 

О.Ю., 1 группа, 10 человек, 8 часов.  

2. Заместителю директора Зотовой Н.Е. взять под контроль заключение трудовых 

договоров между работодателем и работниками, непосредственно оказывающими 

платные образовательные услуги. 

3. Педагогам дополнительного образования, оказывающим платные 

образовательные услуги, Иваниной М.П., Фроловой Е.С., Желтову Н.Н., 

Пеньковой Е.С., Шуваловой Ю.В., Степашкиной О.Ю. – оформить 

соответствующие документы и договоры с родителями. 

4. Расчёт оплаты труда педагогам, оказывающим платные образовательные услуги, 

производить согласно приказу администрации Ленинского района от 13.05.2015 № 

78 «О внесении изменений в приказ администрации Ленинского района МО «Город 



Саратов» от 05.12.2014 № 399 «Об утверждении Порядка определения размера 

платы за услуги учреждений образования, относящиеся к их основным видам 

деятельности, предоставляемые сверх установленного муниципального задания, а 

также в случаях, определённых федеральными законами, в пределах 

установленного муниципального задания, муниципальных образовательных 

учреждений, в отношении которых администрация Ленинского района  МО «Город 

Саратов»  осуществляет функции и полномочия учредителя». 

5. Ответственность за организацию платных образовательных услуг в ЦДТ 

возложить на заместителей директора по УВР Евину И.В. (гр. «Д») и Иванину М.П. 

(гр. «К»). 

6. Ответственность за организацию и проведение учебного процесса в группах 

возложить на заведующих отделами Субботину О.В., Шелест Е.М., Герасимову 

О.В., Ченцову Л.А. 

7. Занятия в объединениях проводить строго по утверждённому расписанию. 

8. Отчёт о работе платных объединений МУ ДО «ЦДТ» предоставлять в МКУ ЦБ 

УО Ленинского района ежемесячно, не позднее 30 (31) числа отчетного месяца. 

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор   МУ   ДО  

«Центр детского творчества» 

Ленинского района г. Саратова Т.Р. Тихонова 
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