
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ - ЯХ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

 

ПРИКАЗ   

 

от 27.08.2022 года                                          № 164 -од  

 

Об организации платных  

образовательных услуг 
 

      В целях удовлетворения спроса населения на дополнительные 

образовательные услуги, в соответствии с часть 9 статьи 54 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и 

общего образования, утвержденным постановлением Правительства РФ от 15 

августа 2013 г. № 706, Положения об оказании дополнительных платных 

образовательных услуг   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Организовать в 2022-2023 учебном году платные дополнительные 

образовательные услуги согласно перечня в приложении № 1.  

2. Утвердить: 

2.1. учебный план платных дополнительных образовательных услуг согласно 

приложению 2 

2.2. расписание занятий  платных дополнительных образовательных услуг на 

2022-2023 учебный год согласно приложению 3; 

2.3. Полную стоимость платных дополнительных образовательных услуг на 2022-

2023 учебный год согласно приложению 4. 

3. Специалисту ОК Ютяевой Г.И. подготовить индивидуальные трудовые 

договоры с работниками на оказание услуг, срок до 01.09.2022. 



 

4. Делопроизводителю Мироновой Н.О. заключить договоры с законными 

представителями обучающихся на предоставление платной образовательной 

услуги и сформировать приказ на зачисление обучающихся. 

5. Возложить обязанности преподавателя, реализующего дополнительную 

общеобразовательную программу (дополнительная общеразвивающая программа) 

 «Знайкина школа» на Руденко А.Р. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 1 к приказу  

№164 -од  от 27.08.2022 г.   

 

Перечень платных дополнительных образовательных услуг на 2022 – 2023 год. 
 

Кружок «Знайкина школа» 

№ № группы Дата открытия 

1 1 группа с  01.09.2022 года 

2 группа с  03.10.2022 года 

 

 
Приложение 2 к приказу  

№ 164-од от 27.08.2022 г.   

Учебный план платных дополнительных образовательных услуг 
 

Кружок «Знайкина школа» 

№ № группы  Занятий в неделю Занятий в год 

1 

 

1 группа 3 90 

2 2 группа 3 75 

 
                                                                                                     Приложение 3 к приказу    

                                                                                                              № 164-од от 28.08.2022 г.  

  

Расписание занятий  платных дополнительных образовательных услуг  

на 2022-2023 учебный год 

 
Приложение 4 к приказу  

№ 164-од от 27.08.2022 г.   

 

Полная стоимость платных дополнительных образовательных услуг  

на 2022-2023 учебный год  
 

Кружок «Знайкина школа» 

№  Номер группы Полная стоимость, рублей 

1 1 группа 7770  

2 2 группа 6475 

 

 

 

 

Кружок «Знайкина школа» 

№ № группы День недели, время 

1 1 группа Суббота  

11.15 – 11.45 

11.55 – 12.25 

12.35 – 13.05  

2 2 группа Суббота   

16.00 – 16.30 

16.40 – 17.10 

17.20 – 17.50 



 

 

 

 

 


