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муниципальное бюджетное rIрежден}l9 доIlолнитеJtьного образоваtlrtя

,,Щегско-юношеский центр <Спектр>
(МБУ ДО,ЩЮI] кСпекгр>)

ПРIIКЛЗ ДIIРЕКТОРА

г. Губаха

Об оргапизацlttл рабоr,ы lro предоставJlепIrlо пJIат,ных

образова,гельных услуг ь202|-2022 уч, году

В целяХ наиболее лолногО удовлетвореЕIия социального зiказа на услуги

дополнительЕого образования, на основании постановлениrI адIuинистрации

Губахинского городского округа <Пермсtсого крtц) от 07.10.202l г._Nс1l77

uЬб уruерrолении тарифов на платtше услуги, предоставляешrые мБу до
ДЮЦ<Спектр>'ВсооТВеТстВиисГIравллrамиокi}Зан}UlПjlатIiых
образовательных услуг в МБУ до доЦ кСпектр>

ПРИКАЗЬIВАIО:
1.

голу (с
(поу).

Оргаlшзовать в МБУ до дIоr] <Спектр> на 2021-2022 У'lебtrом

l3.09.202l г. по з1.08.2022 г.) пла1,tь]е образовагезtьIlые ycjr},I,и

2.Утвершrгьучебrыйпла}IисТоиМостЬДогIоЛниТеjIьныхплаТIlых
образовательных услуг ва2021-2022 уrебш,rй год (Приложеrпrе 1),

3.УтверДlатьраспI{саниезалtятийIIоПрелосТаВJIеI{LоruIаl.llIпх
образовательных усдуг в МБУ до дIоЦ кСпек,гр> jrа2021-2022 )i'Iебный t,од

(IIриложеяие 2).
4, Разрешить реализаtиIо допол}lительных образоваr,е:rы lo-

дос}товыХ мероприягий на rшатной основе в каникуJUIрный период ]] LlеJtях

удовлетвореНия соЦишшr{ого заказа Ira каникуJUIрный отдых де,гсtYt и

подростков.
5.ЗаключитьдогоВорыопреДостаВЛенииДопоЛнительlБIхПJlатlIых

образовательных услуг с заказчиками и потребителями на 202lr,202?

учебшrй год в срок до 20.10.202l г.

6, заклlочить дополнитеJъные соглацtсllлlя с педагога\lll

дополнительного образоваI{иJr на предос,гавлеюlе гшат}lых обрttзовате,rr,t lых

услуг.

19.10.202l г. Nq 1З4-о/r



7. Возлотса:гь на педагогов дополнительного образовашля,

реtt Iизующl,D( ПОУ, ответственность за сохранность коЕтингекга
обучающихся, создание условий дrя занятий учебных групп, полноту

ре(цш}ации дополнительных платных образовательных прогр{lмм, качество
проведеншI заrrятий, ведсние журн€ша учета посещаемосtи здrятий,
контроль поступленлUI своевременной оплаты за обучеrше.

8. ВозложIтгь на Богачеву О.В., педaгога дополнrтгеJIьного
образования, контроль за оргаrшзаIд.rей ПОУ, текущий коЕтроль
своевременной оrцlаты за обуlеш,tе по образовательным программам на
внебюджетной основе, ответственяость за у{sт зtIкJIюченных договоров на
предоставление ПОУ и взаимодействие с МКУ (ЦБУ> Губахинского
городского округа по вопросам оплаты ПОУ, коrпроля, учета поступления
средств от предостilвлениJI IIлатных услуги их расходовашбr.

9. Зинченко Т.П, оформить допоJIнитеJьные согляIIIения к Т.Щ с
педагогами, привлеченным к оказЕlнию платной образовательной ус,туги до
20.10.2021г.

10. Алексееву А.В., пед€гогу-организатору, разместить даrтный
приказ на официа.лrьном сайге МБУ ДО ЩЮI( <Спектр) в разделе <Платrше
образовательные услуги)) до 22. 10,202l года.

l l . Приказ вступает в силу с момента подписtlниJI и распрострЕlIuIет
свои действия на правоотношенI,IJI, возникшие с 01.09.202l г.

12. Кокгроль организации рабmы по предостЕlвленшо ПОУ в

учреждении оставJutю за собой.

( подпtrсь) (расшифровка полписи)

С приказом
ознакомлены:

(полпись)

(вата)

(подпись)

(лата)

А.В. Алексеев
(полпись)

(лата)

(расшифровка полписи)

Директор
головчеrжо

ДелопDоизводlтгель Т.П. Зинченко

педагог дополнрrгелъного
образования

и,н,

Богачева о.В.
(расшифровка полписи)

Педагог-оDганизатор


