
Управление образования Администрации города Иванова                                                        

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Центр детского творчества№ 4  (МБУ ДО  ЦДТ № 4) 

ул. Семенчикова, 14, г. Иваново153002 

тел. 37-04-15, факс 37-04-15 

эл. почта: cdt4@ivedu.ru  
 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 29 августа 2022 года                                                                                 № 111 - пл                                                                             

 

«Об организации работы по оказанию  

платных образовательных услуг в МБУ ДО ЦДТ № 4  

в 2022-2023 учебном году» 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 

года № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,  

Приказа № 445 от 04.09.2014 г. управления образования Администрации города Иванова; 

на основании Устава МБУ ДО ЦДТ № 4, договоров с родителями (законными 

представителями), смет, изученных запросов, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

§1. п.1. Оказывать платные образовательные услуги по социально-гуманитарному и 

художественному направлениям:  

- образовательный комплекс по подготовке детей к школе «Школа веселых наук»,  

- образовательный комплекс «Центр дошкольной подготовки «Филиппок»;  

- вокальная студия «Mixt» 

в 2022-2023 учебном году в соответствии со следующим перечнем: 

№ 

п/п 

Название курса Количество 

групп 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Ф.И.О. педагога 

доп. образования 

Период 

работы 

объединения 

Образовательный комплекс «Школа веселых наук» для детей 4-5 лет 

(ул. Семенчикова,14) 

1. «Нескучная 

математика» 

2 2 часа Карпова М.И. с 01.09.2022 

по 

31.05.2023 

2.  «Говорим красиво» 2 1час Смирнова Я.С.. с 01.09.2022 

по 

31.05.2023 

3.  «Ступеньки грамоты» 2 1час Смирнова Я.С.. с 01.09.2022 

по 

31.05.2023 

4. «Easy English» 2 2 часа Филиппова Ю.Н. с 01.09.2022 

по 

31.05.2023 



Образовательный комплекс «Центр дошкольной подготовки «Филиппок»  

для детей 4-6-ти лет (ул. 2 Дачная,20) 

5. «Нескучная 

математика» 

3 2 часа Карпова М.И. с 01.09.2022 

по 

31.05.2023 

6.  «Говорим красиво»  3 1 час Шубина О.А. с 01.09.2022 

по 

31.05.2023 

7. «Ритмика» 3 1 час Кирилюк С.Р. с 01.09.2022 

по 

31.05.2023 

8. «Easy English» 3 1 час Филиппова Ю.Н. с 01.09.2022 

по 

31.05.2023 

9. «Ступеньки грамоты» 3 1 час Смирнова Я.С. с 01.09.2022 

по 

31.05.2023 

Развивающий комплекс «Омега-детки» для детей 4-5 лет (ул. Семенчикова,14) 

10.  «Диапазон» (вокал) 1 1 час Кочнева Е.Л. с 01.09.2022 

по 

30.06.2023 

11. «Funny Monkey» 

(англ.яз) 

1 1 час Викторова А. С. с 01.09.2022 

по 

30.06.2023 

12. «Funclastic» 

(3-Д конструирование) 

1 1 час Морозов С.Д. с 01.09.2022 

по 

30.06.2023 

Образовательный комплекс «Дошкольная подготовка» для детей 4-5-ти лет 

(15-ый Проезд, д. 5) 

13. «Ментальная 

арифметика»  

2 2 часа Аксютина Н.А. с 01.09.2022 

по 

31.05.2023 

14. «От слова к звуку» 2 2 часа Попова Е.В. с 01.09.2022 

по 

31.05.2023 

15. «Волшебные 

пальчики» 

2 2 часа Шульпина О.П. с 01.09.2022 

по 

31.05.2023 

Образовательный комплекс «Умные дети» для детей 4-5-ти лет 

(ул. Шувандиной, д. 109) 

16.  «Заниматика» 2 2 часа Катюжинская 

Н.Н. 

с 01.09.2022 

по 

31.05.2023 

17. «АБВГДЕйка» 2 2 часа Пономарева Л.В. с 01.09.2022 

по 

31.05.2023 

 

18. «Изобразительная 

деятельность» 

2 2 часа Анисимова Н.Д. с 01.09.2022 

по 

31.05.2023 

 



Объединение по 3-д конструированию «Фанрайз» (ул. Семенчикова, д. 14) 

19. «Funclastic» 1 2 часа Морозов С.Д. с 01.09.2022 

по 

30.06.2023 

Объединение по 3-д конструированию «Фанрайз» (ул. 2 Дачная, д. 20) 

20. «Funclastic»  1 2 часа Морозов С.Д. с 01.09.2022 

по 

30.06.2023 

Танцевальная группа «Движение вверх» для детей 4-5 лет  (ул. 2-ая Дачная, д. 20) 

21 «Движение вверх. 

Малыши» 

1 6 часов Кирилюк С.Р. с 01.09.2022 

по 

31.05.2023 

 

Танцевальная группа «Маргаритки» (15 Проезд, д. 5) 

22. Танцевальная группа 

«Маргаритки» 

1 4 часа Наумова А.В. с 01.09.2022 

по 

31.05.2023 

 

Английский язык для дошкольников 4-5 лет (15 Проезд, д. 5) 

23. «Funny Monkey» 1 1 час Викторова А.С. с 01.09.2022 

по 

31.05.2023 

 

Вокальная студия «Mixt» для обучающихся  18 лет и старше (ул. Семенчикова, 14) 

24. «Диапазон» 1 1 час Кочнева Е.Л. с 01.09.2022 

по 

30.06.2023 

 

п.2. Начать реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в рамках платных образовательных услуг в МБУ ДО ЦДТ № 4   с 01.09.2022 

года:   

- танцевальной группы «Движение вверх. Малыши» (ул. 2-ая Дачная, 20); 

- танцевальной группы «Маргаритки» (15 Проезд, 5); 

- объединения 3 Д конструирования «Фанрайз» (ул. Семенчикова, 14); 

- объединения 3 Д конструирования «Фанрайз» (ул. 2 Дачная, 20); 

- вокальной студии «Mixt» (ул. Семенчикова, 14); 

- объединения «Funny Monkey (15 Проезд, 5); 

- в образовательном комплексе по подготовке детей к школе «Школа веселых наук» (ул. 

Семенчикова, 14): «Нескучная математика», «Говорим красиво», «Ступеньки грамоты» 

«Easy English»;  

- в образовательном комплексе «Центр дошкольной подготовки «Филиппок» (ул. 2-ая 

Дачная,20): «Нескучная математика», «Говорим красиво», «Ступеньки грамоты» «Easy 

English», «Ритмика»; 

- в развивающем комплексе «Омега-детки» (ул. Семенчикова, 14): «Диапазон», «Funny 

Monkey», «Funclastic»; 

- в образовательном комплексе «Дошкольная подготовка» (15 Проезд, 5): «Ментальная 

арифметика», «От слова к звуку», «Волшебные пальчики»;  

- в образовательном комплексе «Умные дети» (ул. Шувандиной, 109): «Заниматика», 

«АБВГДЕйка», «Изобразительное творчество». 

 

§2. Установить сумму ежемесячной оплаты учебных занятий в группах по оказанию 

платных образовательных услуг в 2022-2023 учебном году (по согласованию с 



Управляющим Советом Учреждения) в размере 1500 рублей в объединении «Funny 

Monkey»; 2000 рублей в  объединении «Фанрайз» и  танцевальная группа «Маргаритки»; 

2100 рублей  в образовательных комплексах: «Школа веселых наук», «Центр дошкольной 

подготовки «Филиппок», «Умные дети», «Дошкольная подготовка» и развивающем 

комплексе «Омега детки»; 2500 рублей в танцевальной группе «Движение вверх»;  4000 

рублей в месяц в вокальной студии ««Mixt». 

  

§3. Возложить персональную ответственность за безопасную организацию УВП, 

соблюдение требований пожарной безопасности, за охрану жизни и здоровья детей во 

время проведения занятий по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в рамках оказания платных образовательных услуг на педагогов 

дополнительного образования: Аксютину Н.А., Анисимову Н.Д., Викторову А.С., Карпову 

М.И., Катюжинскую Н.Н., Кирилюк С.Р., Кочневу Е.Л., Морозова С.Д., Наумову А.В., 

Пономареву П.В., Попову Е.В., Смирнову Я.С., Филиппову Ю.Н., Шубину О.А., 

Шульпину О.П. 

 

§4. Утвердить в рамках платных образовательных услуг перечень услуг (Приложение 1), 

штатное расписание и сводная  расшифровка к плану финансово-хозяйственной 

деятельности доходов и расходов по МБУ ДО ЦДТ № 4 на оказание платных 

образовательных услуг в месяц  (Приложение 2), учебный план (Приложение 3), 

расписание занятий (Приложение 4), программы занятий (Приложение 5), график работы 

администрации (Приложение 6), график работы педагогов (Приложение 7), список детей 

по группам объединений (Приложение 8), расчет стоимости обучения одного учащегося в 

месяц (приложение № 9). 

 

§5. По итогам работы по приносящей доход деятельности, предусмотреть выплаты 

экономии Фонда оплаты труда в виде разовых премий по окончанию финансового и 

учебного года. 

 

§6. Назначить:  

- организатором платных образовательных услуг МБУ ДО ЦДТ № 4  Карпову 

Марину Ивановну (с доплатой в соответствии с утвержденной сметой на 2022-2023 

учебный год – 5137  рублей в месяц), вменив ей в обязанности подготовку документации 

по платным образовательным услугам и оформление информационного стенда; 

организацию работы с родителями по заключению договоров;  ведение табеля учета 

рабочего времени педагогов, работающих с группами по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг; осуществление контроля за движением 

обучающихся в течение учебного года и подготовку документов для  перерасчетов 

оплаты.  

  - бухгалтером-экономистом, ответственным за ведение экономических расчетов 

по платным образовательным услугам МБУ ДО ЦДТ № 4 и составление платежных 

документов – Анкичеву Марину Леонидовну (с зарплатой в соответствии с утвержденной 

сметой на 2022-2023 учебный год –  3855 рублей в месяц); 

- расчетным бухгалтером, ответственным за начисление заработной платы 

педагогам, работающим в системе платных образовательных услуг МБУ ДО ЦДТ № 4 – 

Павлову Татьяну Александровну (с зарплатой в соответствии с утвержденной сметой на 

2022-2023 учебный год – 2574 рубль в месяц); 

- бухгалтером, ответственным за расчет и осуществление налоговых вычетов 

Возову Марину Анатольевну (с зарплатой в соответствии с утвержденной сметой на 2022-

2023 учебный год – 536 рублей в месяц) 

  



§ 7. Контроль за исполнением данного приказа, организацию платных образовательных 

услуг МБУ ДО ЦДТ № 4 оставляю за собой. 

 

§ 8. С Правилами оказания платных образовательных услуг, Уставом МБУ ДО Центра 

детского творчества № 4,  положением по ПОУ, учебной программой и сметой 

ознакомлены (список ознакомления педагогов с нормативными документами и 

локальными актами прилагается). 

 

 

 

 

Директор МБУ ДО ЦДТ № 4:                                А. Е. Голубев 


