
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 8» 

426072, г.Ижевск, ул. Молодежная, д.20, тел. /факс (3412) 36-63-21 

 

ПРИКАЗ 

 От 23.08.2022 г. № 027 
 

Об организации платных услуг в 2022/2023 учебном году 

 

На основании анализа запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

области дополнительного образования, в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом РФ «О защите прав потребителей», Уставом учреждения и 

Положением об организации платных дополнительных образовательных услуг  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

       1. Ввести в МАУ ОО ДО «ДШИ № 8» с 01.09.2022 года платное договорное обучение 

заказчиков услуг по специальностям, не предусмотренным заказом учредителя и не обеспеченным 

его финансированием:  

- начальное профессиональное обучение (музыкальное искусство, изобразительное 

искусство, хореографическое искусство). 

       2. Открыть в школе с 01.09.2022 г., по мере формирования учебных групп, платные 

договорные курсы: 

            -  музыкального, хореографического и изобразительного искусства; 

            -  подготовки к поступлению в школу искусств. 

       3. Открыть с 29.08.2022 г., по мере набора желающих, платное отделение раннего 

эстетического развития. 

       4. Заведующим структурными подразделениями (музыкальным, художественным, РЭР), 

обеспечить разработку и утверждение образовательных и рабочих программ, а также учебных 

планов и соответствующих расписаний занятий. Предусмотреть возможность варьировать 

программы, учебные планы и расписание занятий в зависимости от пожеланий заказчиков услуг.  

       5. Заведующим структурными подразделениями (музыкальным, художественным, РЭР), 

подготовить предложения по составу преподавательского персонала, привлекаемого к оказанию 

платных образовательных услуг, провести с ними индивидуальные беседы, подготовить с 

привлекаемым персоналом   соответствующие трудовые договоры в срок до 01.09.2021 г. 

       6. Заместителю директора по экономике Максимовой С.В. разработать и представить 

предложения по расценкам оплаты труда педагогическим работникам и иному персоналу, 

привлекаемому для осуществления и обеспечения платных образовательных услуг в срок до 

31.08.2022 г. 

      7. Специалисту по кадрам Кулябиной Н.Д. заключить с привлекаемым персоналом   

соответствующие трудовые договоры в срок до 01.09.2022 г. 

      8. Заведующим структурными подразделениями (музыкальным, художественным, РЭР), 

организовать и обеспечить прием граждан, желающих получить вышеупомянутые платные 



образовательные услуги, собеседование с ними и подписание соответствующих договоров, 

формирование учебных групп.  

    9. Заведующему хозяйством – Кочневой Н.Н. обеспечить подготовку учебных помещений, 

необходимого оборудования и оснащения образовательного учреждения в срок до 01.09.2022 г. 

   10.  Назначить ответственными за: 

    музыкальное подготовительные отделение и  курсы  -  Чиркину С.А.;   

    художественное подготовительное отделение и курсы – Быкову А.В.;   

    отделение раннего эстетического развития –Исхакову О.А.  

 

   11.  Заведующим структурными подразделениями (музыкальным, художественным, РЭР): 

-   оказывать методическую и организационную помощь педагогическим работникам в разработке 

программ дополнительного образования по направлениям их профессиональной деятельности;  

- контролировать качество проведения занятий в рамках предоставления платных 

образовательных услуг, вести табели учета фактически отработанного времени.  

 

    12. Заместителю директора по экономике Максимовой С.В. организовать учет и контроль 

поступления оплаты за предоставляемые платные образовательные услуги от заказчиков услуг.  

  

    13. Заведующему хозяйством - Кочневой Н.Н. осуществлять материально-хозяйственное 

обеспечение деятельности по оказанию дополнительных платных образовательных услуг и 

развитие учебно-материальной базы школы.  

 

    14. Специалисту по кадрам Кулябиной Н.Д. оформить правовые отношения с лицами, не 

являющимися штатными работниками образовательного учреждения, участвующими в 

организации и предоставлении платных услуг в соответствии с требованиями законодательства 

РФ.  

 

     15. Определить местонахождением «Книги предложений по предоставлению платных 

образовательных услуг» -   кабинет директора образовательного учреждения.  

 

     16.   Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Директор                                                                                                          Н.Г.Шерстобит  

  
 

 

 

 

С Приказом ознакомлен(а): 

Максимова С.В.  

Кулябина Н.Д.. 

Быкова А.В. 

Чиркина С.А. 

Исхакова О.А. 

Кочнева Н.Н. 
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