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Выписка из приказа № 6 

от 26 сентября 2019 г. по ГБУ ДО "ПДДТ" Невского района Санкт-Петербурга 

«О порядке представления и  организации дополнительных платных образовательных 

услуг на 2019-2020 учебный год» 

В соответствии с Правилами оказания платных образовательных услуг утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, на основе анализа спроса 

учащихся и их родителей в области дополнительного образования и в соответствии с 

Уставом ГБУДО "ПДДТ", приказываю: 

1.Установить: 

1.1Следующий порядок предоставления платных образовательных услуг по программам: 

                «Первые шаги в мир знаний»   

                «Хоровое сольфеджио» 

                «Музыкально-ритмические движения с элементами хореографии»   

1.2.Прием платы родителей за оказание платных образовательных услуг по безналичному 

 расчету через банк по квитанции первые 10 дней месяца. 

1.3 Срок выплаты заработной платы работникам, занятым в оказании платных услуг один 

раз в месяц 8 числа следующего за отработанным. 

1.4 Оплату труда работников, занятых в предоставлении услуг в соответствии с 

тарификацией. 

1.5 Индексацию платы за обучение по дополнительным программам с учетом уровня  

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период.  

1.6 Срок хранения финансовых документов 5 лет. 

2.Утвердить перечень документов в ГБУ ДО "ПДДТ" при оказании платных услуг: 

- Утвержденные программы дополнительного обучения по каждому виду; 

- Приказы учреждения (о введении, оплате труда, обоснование и расчет платных услуг) 

- График оказания платных услуг с указанием помещений и работников, кто их 

оказывает; 

- Положение о расходовании дополнительных источников бюджетного финансирования; 

- Договоры с потребителями на оказание платных услуг; 

- Соглашения с работниками ГБУ ДО "ПДДТ", занятыми в оказании услуг; 

- Книга «Замечаний и предложений по предоставлению платных услуг»; 

- Отчеты, сведения, справки, материалы проверок по данному виду деятельности; 

- Информационный стенд для потребителей. 

3. Назначить: 

3.1 ответственными за организацию платных образовательных услуг: 

– Филиппову Д.В.- заведующего ЦТР  

– Сухаревскую Г.М.. – заведующего музыкальным отделом 

– Каширину О.Г. – заведующего художественным отделом 

3.2 ответственным за отчетность перед бухгалтерией отдела образования 

- Цыбину А.В. – заместителя директора  по административно-хозяйственной работе 

3.3 Ответственным по контролю за качеством предоставляемых платных образовательных 

услуг:  

- Куприну С.П. – заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

3.4 ответственным по контролю и организации платных образовательных услуг 

- Гусева С.В. – директора ГБУ ДО "ПДДТ" 
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4. Ответственным за организацию платных образовательных услуг в срок до 15.09.2019 : 

 

 


