
Центр детского творчества 

Октябрьского района г. Барнаула 
 

ПРИКАЗ 
 
 
 

от 10.10.2016                                                     № 75– р 
 

Об организации работы по  

оказанию дополнительных  

платных образовательных услуг  

  

Во исполнение Положения об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг, руководствуясь п. 4.8. Устава МБУДО «ЦДТ», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Акимовой В.Н., заведующей информационно-методическим отделом, 

Яковец С.А., главному бухгалтеру организовать предоставление в МБУДО 

«ЦДТ» следующих дополнительных платных образовательных услуг:  

- обучение в студии творческого развития детей дошкольного возраста,            -  

хореография. 

  2. Утвердить следующую оплату за услуги в МБУДО «ЦДТ»: 

- Обучение в студии творческого развития детей дошкольного возраста.  

Стоимость одного занятия (1 час/1человек) – 38 руб. 29 коп. 

- «Хореография». 

Стоимость одного занятия (1 час/1человек) – 54 руб. 75 коп. 

 3. Довести информацию о начале предоставления дополнительных 

платных образовательных услуг до сведения потенциальных потребителей 

путем размещения информации и документации на сайте учреждения. 

  4. Привлечь к работе по оказанию услуг, указанных в п. 1 настоящего 

приказа, следующих работников: 

Назарову В.В., педагог дополнительного образования; 

Любивого Е.А., педагог дополнительного образования; 

Мальцева К.С., педагог дополнительного образования; 

Фау А.В., педагог дополнительного образования; 

Косарецкая О.В., педагог дополнительного образования; 

Забродина Н.А., педагог дополнительного образования; 

Чекушина Е.С., педагог дополнительного образования. 

 5. Заключить дополнительное соглашение с работниками, указанными в 

п.4 настоящего приказа на выполнение услуг. 



 6. Бухгалтерии производить оплату труда работников, занятых на работах 

по предоставлению дополнительных платных образовательных услуг согласно 

дополнительному штатному расписанию. 

6. Утвердить:  

- годовой календарный график оказания платных образовательных услуг 

(приложение 1),  

- дополнительное штатное расписание (приложение 2), 

- программы  по      предоставлению    дополнительных  платных 

образовательных услуг. 

10. Контроль оставляю за собой. 
 

 
 

Директор ЦДТ                                                                                      В.В.Глод 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 

к приказу №75-р от 10.10.2016 
 

Годовой календарный учебный график 

МБУДО «Центр детского творчества» Октябрьского района г. Барнаула  

на 2016 – 2017 учебный год 

(дополнительные платные образовательные услуги) 

 Организация образовательного процесса в МБУДО «Центр детского 

творчества» Октябрьского района г.Барнаула, далее – Учреждение, по 

дополнительным платным образовательным услугам регламентируется 

учебным планом (программой), годовым календарным графиком, расписанием 

учебных занятий  

Годовой календарный учебный график на 2016-2017 учебный год 

регламентируется следующими документами: 

утвержденным расписанием учебных занятий, должностными 

обязанностями сотрудников и графиком их работы, другими локальными 

актами Учреждения. 

Образовательная деятельность в Учреждении направлена на: 

формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепления здоровья учащихся; 

выявление, развитие лиц, проявивших выдающиеся способности; 

профессиональную ориентацию учащихся; 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда учащихся;  

социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе. 

Режим работы Учреждения: 

Занятия в учреждении проводятся: с 8:00 до 20:00, для учащихся в 

возрасте от 16 до 18 лет до 21.00, в соответствии с утвержденным расписанием.  

дни: понедельник - воскресенье 

В праздничные, установленные законодательством РФ допускается 

работа в Учреждении. 

Образовательные услуги:  

Учреждение осуществляет деятельность по оказанию дополнительных 

платных образовательных услуг по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе: 
 
 



№ Перечень услуг Название дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы 

Направленн

ость  

1 Хореография  Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Узоры» 
Художестве

нная  

2 Хореография Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

«Хореографическое творчество» 

Художестве

нная  

3 Обучение в студии 

творческого 

развития детей 

дошкольного 

возраста 

Комплексная дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа «Развивай-ка!» 

Социально-

педагогичес

кая 

 

  Язык обучения: русский 

Начало учебных занятий с обучающимися: по мере комплектования групп. 

Начало организации — 01 октября 2016 года. 

Окончание учебного года: 31 мая. 

Режим учебной недели: 7 дней. 

Количество учебных недель: не более 36.   

Регламентирование образовательного процесса на день: учебные 

занятия организуются в две смены. Занятия второй смены начинаются не ранее 

чем через час после основных занятий в школе. 

Время учебных занятий: с 8:00 до 21:00 

продолжительность учебного занятия: в соответствии с требований Сан ПиН, с 

учетом направленности программы, одного академического часа для 

обучающихся в возрасте до 5-8 лет – 30 мин, 9-18 лет – 40 мин., с обязательным 

перерывом между занятиями 10 мин. 

 Занятия в детских творческих объединениях проводятся по группам, 

индивидуально, группах переменного состава, разновозрастных  и всем 

составом объединения.  

Формы обучения: очная. 

Срок обучения: 1 год 

Время летних каникул: с 1 июня по 31 августа. 

Планируемая численность обучающихся по реализуемым 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам за 

счет дополнительных платных образовательных услуг на 2016 - 2017 год 

составляет 32 человека. 
 
 
 

  
 
 
 



Приложение №2 

к приказу №75-р от 10.10.2016 
 

Штатное расписание МБУДО «ЦДТ»  

 по оказанию дополнительных платных образовательных услуг  

в 2016-2017 учебный год 
  
 

№ Ф.И.О, должность Наименование 

предмета 

Количество-

часов за курс. 

1 Мальцева К.С., педагог 

дополнительного образования 

Фау А.В., педагог 

дополнительного образования 

Косарецкая О.В., педагог 

дополнительного образования 

Забродина Н.А., педагог 

дополнительного образования 

Чекушина Е.С., педагог 

дополнительного образования 

Обучение в студии 

творческого развития 

детей дошкольного 

возраста 

120 

2 Любивый Е.А., педагог 

дополнительного образования 

Хореография  104 

3.  Назарова В.В., педагог 

дополнительного образования 

Хореография  104 

  
 

 


