
муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования 

«Центр детского творчества № 4»

Приказ

№ 86/1 от «26» августа 2017г.

Об организации платных 
образовательных услуг

На основании Федерального закона «Об образовании» в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273, Гражданского кодекса, 
Постановления правительства РФ «Об утверждении правил оказания 
платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования 
от 15 августа 2013 г. N 706», Постановления администрации г. Красноярска от 
04.07.03. № 308 (с изменениями от 11.08. 2003г., 21.02. 2008 г., 09.12.09г.) 
«О порядке использования средств, поступающих от оказания платных услуг 
населению и иной приносящей доход деятельности», Постановления 
администрации г. Красноярска № 233 от 17.06.2011 г. «Об утверждении 
тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальными образовательными учреждениями города 
Красноярска», Лицензии на право ведения образовательной 
деятельности, регистрационный № 4456-л от «21» февраля 2011г., выданной 
Службой по контролю в области образования Красноярского края, на 
срок действия лицензии (бессрочно), Устава Учреждения, Положения об 
организации платных образовательных услуг в Центре детского творчества 
№ 4, Договора об оказании платных образовательных услуг с родителями 
(законными представителями) обучающихся, приказа № 66 от 17.08.17 г. 
«Об утверждении перечня платных образовательных услуг» в МБОУ ДО 
«Центр детского творчества № 4».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В 2017 -2018 учебном году организовать в Учреждении следующие 
платные образовательные услуги:
- Пение для дошкольников 5 лет, по дополнительной общеразвивающей 
программе «Ладушки»;
- «Искусство хореографии» для дошкольников 5 лет, по дополнительной 
общеразвивающей программе «Хореография для дошкольников»;
- Декоративно -  прикладное искусство «Одуванчики» для дошкольников 5 
лет Декоративно -  прикладное творчество и изобразительное искусство 
«Одуванчики»;



- Декоративно -  прикладное искусство «Солнышко» для дошкольников 4 
лет Декоративно -  прикладное творчество и изобразительное искусство 
«Солнышко»;
- Школа « Теремок» для дошкольников 5 лет, по дополнительной
общеразвивающей программе «Почемучка»;
- Школа «Развитие» для дошкольников 6 лет, по дополнительной 
общеразвивающей программе «Развивайка».
2. Базылевой Е.В. зам. директора по ВР составить:
- расписание занятий к 4.09.17г.;
- учебный план к 01.09.17 г;
- штатное расписание к 01.09.17 г;
- заключить договора с родителями.
3. Приступить к оказанию платных образовательных услуг с 05.09.17 г..
4. Возложить ответственность за организацию платных образовательных 

услуг в Учреждении на заместителя директора по ВР Базылеву Е.В.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на Базылеву Е.В.

Директор Л.Н. Тарасенко

С приказом ознакомлена: Базылева Е.В.


