
 

 
 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области 

департамент образования администрации города Дзержинска 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

«Дворец детского творчества» 

(МБУ ДО «Дворец детского творчества») 

 

 

ПРИКАЗ 
 

10.09.2020г.   № 112-п 

 
 

                       Об организации  платных образовательных услуг 

 

              В соответствии с Положением о платных услугах Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец детского 

творчества», утвержденного приказом директора от  24 мая 2019года  № 107-п,  

Постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 

17.09.2018 года №3886  «Об утверждении тарифов на платные услуги, 

оказываемые Муниципальным  бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Дворец детского творчества» 

ПРИКАЗЫВАЮ:                                                                                            

1.Организовать платную образовательную услугу по дополнительной 

образовательной (общеразвивающей) программе Центра бережного развития 

интеллекта ребенка «Солнечный лучик»  с 12 сентября 2020 года по 30 мая 2021 

года. 

2.Определить стоимость услуг по программе Центра бережного развития 

интеллекта ребенка «Солнечный лучик» за одно занятие 195 рублей, за весь 

период обучения 7020,00 рублей. 

3.Назначить руководителем Центра бережного развития интеллекта ребенка 

«Солнечный лучик» педагога дополнительного образования Крошилину И.В. 

4.Утвердить следующий состав педагогических работников из штата учреждения 

для реализации данной программы:  

-Крошилина Ираида Владимировна - педагог дополнительного образования 

(раздел «Веселый язычок»); 

-Макарова Ольга Евгеньевна - педагог дополнительного образования (раздел     

«Умные кубики»); 

-Журавлева Юлия Алексеевна - педагог дополнительного образования (раздел     

«Ритмическая мозаика»); 



-Ляшко Анна Владиславовна – педагог дополнительного образования (раздел  

«Ритмическая мозаика»); 

-Дорогина Ольга Александровна  - заместитель директора (куратор-координатор 

платных образовательных услуг). 

5.Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения 

занятий на Крошилину И.В., Макарову О.Е., Журавлеву Ю.А., Ляшко А.В. 

6.Осуществлять образовательную деятельность в платных группах в рамках 

своих должностных обязанностей. 

7.Утвердить годовой учебный график по данной программе (Приложение 1). 

8.Евсеевой М.А., специалисту по кадрам, заключить трудовые договора с 

педагогами учреждения, ведущими занятия по дополнительной образовательной 

программе на платной основе   сроком на 1 учебный год  до 30.09.2020 года. 

10.Утвердить форму договора с родителями (законными представителями)  

учащихся (Приложение 2). 

11.Руководителю программы Крошилиной И.В. заключить договора с 

родителями (законными представителями)  учащихся и оформить  пакет 

документов (личных дел учащихся) в соответствии с Правилами приема 

учащихся в МБУ ДО «Дворец детского творчества» г. Дзержинска в срок до 

12.09.2020 года. 

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор         Т.Н.Харитонова 
 
Исп. Дорогина О.А. 
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