
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮЖДЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБОРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ  
  

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 31.08.2021 № 1 

 

г. Горячий Ключ 

 

 

О назначении ответственного 

за организацию платных дополнительных образовательных услуг 

и утверждении Перечня платных дополнительных 

образовательных услуг в МБУ ДО ЦДТ 

на 2021–2022 учебный год 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Постановлением администра-

ции муниципального образования город Горячий Ключ от 10 марта 2016 г. 

№ 589 «Об утверждении тарифов на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг МБОУ ДОД ЦДТ муниципального образования 

город Горячий Ключ», Положением об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг МБУ ДО ЦДТ муниципального образования город 

Горячий Ключ, утверждѐнным приказом МБУ ДО ЦДТ от 31 августа 2021 г. 

№ 15, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Назначить Т. Н. Розыеву, старшего методиста, ответственной за орга-

низацию платных дополнительных образовательных услуг на период освое-

ния образовательных программ с 1 сентября 2021 г. по 31 мая 2022 г. в МБУ 

ДО ЦДТ. 

2. Возложить на Т. Н. Розыеву ответственность за организацию платных 

дополнительных образовательных услуг, контроль за качеством предостав-

ляемых услуг, контроль за содержанием образовательных программ, 

реализуемых через платные услуги, обеспечение потребителей доступной 

и достоверной информацией об условиях предоставления и получения 

платных услуг, контроль за своевременным ведением необходимой докумен-

тации работниками, занятыми в предоставлении платных дополнительных 

образовательных услуг составление отчетов, справок, информации об орга-

низации платных услуг. 
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3. Все денежные средства зачислять на лицевой счет МБУ ДО ЦДТ         

№ 925.51.073.0. 

4. Утвердить Перечень платных дополнительных образовательных 

услуг в МБУ ДО ЦДТ с 1 сентября 2021 г. по 31 мая 2022 г. (приложение). 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор МБУ ДО ЦДТ С. В. Сизова 

 

 

 

С приказом ознакомлен(а): Т. Н. Розыева 
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