
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«МАЛЫШЕВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 

================================================================================================================= 

 

ПРИКАЗ 

31.08.2022г.                                                                                     № 155  

                                              

п.г.т. Малышева 

 

 

О назначении ответственных лиц  за организацию дополнительных платных 

образовательных услуг в государственном бюджетном учреждении дополнительного 

образования Свердловской области «Малышевская детская школа искусств»  

на 2022 -2023 учебный год 

 

 

 В соответствии  Уставом государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Свердловской области «Малышевская детская школа искусств»,  Положением «О 

порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг государственным бюджетным 

учреждением дополнительного образования Свердловской области «Малышевская детская школа 

искусств», утвержденным приказом ГБУДОСО «МДШИ» от 09.01.2020г. № 12, в целях 

упорядочивания деятельности по оказанию дополнительных платных образовательных услуг в 

ГБУДОСО «МДШИ» 

  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Назначить ответственных за организацию  дополнительных платных образовательных услуг в 

ГБУДОСО «МДШИ» с 01.09.2022г. по 31.05.2023г. следующих лиц: 

-  заместителя директора по АХР Бузлукову Н.Е.; 

-  заместителя директора по УВР Ежову Ю.П.; 

-  главного бухгалтера Готовец Е.А. 

2. Возложить на ответственных лиц следующие обязанности: 

2.1. Заместителю директора по АХР Бузлуковой Н.Е и заместителю директора по УВР  

       Ежовой Ю.П.: 

      -   определить помещения для проведения дополнительных платных образовательных услуг; 

- заключить договора на оказание дополнительных платных образовательных услуг с 

родителями (законными представителями); 

-  заключить договоры возмездного оказания услуг с гражданами на внебюджетном отделении. 

- обеспечить контроль укомплектованности групп от 5 до 10 человек для выполнения оказания 

дополнительных платных образовательных услуг в ГБУДОСО «МДШИ»; 

- обеспечить контроль качества проведения занятий в рамках предоставления дополнительных 

платных образовательных услуг; 

- обеспечить заказчиков бесплатной, доступной и достоверной информацией о 

дополнительных платных образовательных услугах через официальный сайт ГБУДОСО 

«МДШИ»; 

- обеспечить население информацией (объявлениями)  о приеме и наборе о дополнительных 

платных образовательных услуг; 

- обеспечить организацию и проведение дополнительных платных образовательных услуг 

информационными ресурсами и материально-техническим оснащением; 

-  подготовку и издание приказов по оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг; 



- утвердить на 2022-2023 учебный год дополнительные общеразвивающие программы 

реализуемые на внебюджетном отделении; 

- составление и утверждение графика работы по дополнительным платным образовательным 

услугам. 

2.2. Главному бухгалтеру Готовец Е.А.: 

- осуществлять фактический учет отработанного времени преподавателей, привлеченных к 

работе по оказанию дополнительных платных образовательных услуг; 

- вести табель учета посещаемости детей по каждой группе в отдельности  для начисления 

оплаты за обучение по дополнительным платным образовательным услугам; 

- осуществлять контроль своевременной оплаты дополнительных платных образовательных 

услуг в течение 2022-2023 учебного года; 

- в срок до 5 числа месяца следующего за отчетным предоставлять родителям (законным 

представителям), согласно заключенному договору об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг ГБУДОСО «МДШИ», квитанции на оплату дополнительных платных 

образовательных услуг; 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

И.о. директора ГБУДОСО «МДШИ» 

X
Н.Е. Бузлукова

И.о. директора

Н.Е. Бузлукова 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Главный бухгалтер ГБУДОСО «МДШИ»      Е.А. Готовец 

 

Заместитель директора по УВР ГБУДОСО «МДШИ»    Ю.П. Ежова 

 

  

http://www.pandia.ru/text/category/obsheobrazovatelmznie_programmi/

