
Департамент культуры 
Администрации города Тюмени 

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования города Тюмени 

«Детская школа искусств «Гармония» 

ПРИКАЗ 
14.06.2016 г. № 25 о/д 

Об оказании платных 
образовательных услуг 

С целью организации и контроля качества платных образовательных услуг, 
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", постановлением Правительства РФ 
от 15.08.2013 № 706, Уставом и Положением о порядке предоставления 
платных дополнительных образовательных услуг в МАУ ДО «ДШИ 
«Гармония» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень платных образовательных услуг: 
- дошкольные группы музыкально-эстетического воспитания детей; 
-группы музыкального, хореографического, художественного 
образования с ускоренным сроком обучения; 
- обучение по образовательным программам; 
-репетиторство, факультативы, занятия с учащимися углублённым 
изучением предметов; 
-проведение семинаров, мастер-классов, концертов, конкурсов, 
конференций и других массовых мероприятий; 
-иные услуги. 

2. Назначить ответственными за организацию и контроль качества 
платных дополнительных образовательных услуг: 
Чехову С.П. - заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе музыкального отделения; 
Романову Е.Н. - заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе хореографического отделения; 
Фёдорову О.Ю. - заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе художественного отделения. 

3. Ответственным лицам: 
- организовать платные дополнительные образовательные услуги на 
основании договоров с родителями (законными представителями); 
- обеспечить получение родителями (законными представителями) 
информации об оказании платных дополнительных образовательных 
услуг; 



- обеспечить по требованию потребителей Устава школы, лицензии 
на осуществление образовательной деятельности и других 
документов, регламентирующих образовательную деятельность; 
адресов и телефонов Учредителя; образцов договоров с родителями 
(законными представителями), иных сведений, относящихся к 
договору, порядку предоставления и оплаты услуги; 
-привлечь к оказанию платных образовательных услуг 
соответствующих преподавателей; 
-определить аудиторный фонд и составить расписание занятий в 
части оказания платных образовательных услуг; 
-контролировать качество осуществления образовательной 
деятельности в рамках оказания платных дополнительных 
образовательных услуг. 

4. Ответственными за ведение бухгалтерского учёта по платным 
образовательным услугам назначить: 
- Константинову М.М., главного бухгалтера; 
-Аверину Г.С., бухгалтера; 
-Новикову И.А., бухгалтера; 
-Гаврилову Т.А., бухгалтера. 

5. Ответственным за ведение бухгалтерского учёта: 
- производить расчёт оплаты за оказание платных услуг; 
-вести бухгалтерский учёт, связанный с предоставлением платных 
дополнительных образовательных услуг; 
-организовать учёт и контроль за поступлением оплаты за 
предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги; 
- проводить все финансовые операции в соответствии с 
федеральным законом «О бухгалтерском учёте»; 
- предоставлять своевременно финансовую отчётность в налоговые и 
иные органы. 

6. Утвердить тарифы (цены) на платные образовательные услуги 
на 2016/2017 учебный год (приложение 1). 

7. Началом занятий считать 01.09.2016 г., окончанием - 31.05.2017 г. Для 
Учащихся художественного отделения окончанием занятий считать 
30.06.2017 г. 

8. Специалисту по кадрам Авдюковой Л.В. ознакомить ответственных лиц 
с приказом. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 


