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Администрация Пушкинского муниципального района 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Пушкинская детская художественная школа» 
Пушкинского муниципального района Московской области 

( М Б У Д О Пушкинская Д Х Ш ) 

Центральная ул., д. 117, мкр. Новая Деревня, Тел./ факс (8-496) 532-27-68 
г. Пушкино, Пушкинский район, e-mail: xydogka-puskino@yandex.ru 
Московская область, Россия, 141200 www.pushkinoart.ru 

ОКПО 50160818; ОГРН 1025004916782; ИНН/КПП 5038029713/503801001 

ПРИКАЗ 
02.09.2019 № 65-ОД 
Об организации работы на отделении 
платных образовательных услуг 
на 2019-2020 учебный год 

На основании Устава и Положения об оказании платных дополнительных 
услуг в МБУДО Пушкинская ДХШ, в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами 
оказания платных образовательных услуг (утв. постановлением Правительства РФ 
от 15 августа 2013 г. N 706), Приказом министерства образования и науки РФ от 9 
декабря 2013г. № 1315 «Об утверждении примерной формы договора об 
образовании по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования», зарегистрированным в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 27 марта 2014 г. Регистрационный № 31756, 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации Пушкинского муниципального района от 
30.08.2018 г. № 1782 «Об утверждении перечня и цен на дополнительные 
образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Пушкинская детская художественная школа» 
Пушкинского муниципального района Московской области на платной основе с 
01.09.2018 г.», ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации Пушкинского муниципального 
района от 23.01.2019 № 98 О внесении изменений в постановление 
администрации Пушкинского муниципального района от 01.07.2016 № 1981 «Об 
утверждении Порядка определения платы за услуги, оказываемые 
муниципальными учреждениями физическим и юридическим лицам на платной 
основе, и порядок расходования средств, поступающих от платных услуг» (в 
редакции постановления администрации Пушкинского муниципального района от 
09.11.2016 № 3069), ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации Пушкинского 
муниципального района от 15.08.2019 № 1006 Об установлении размера 
ежемесячных выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных 
бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере 
культуры Пушкинского муниципального района Московской области за счет 
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средств, полученных от оказания данными учреждениями платных 
образовательных услуг 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начать с 02.09.2019 по 30.06.2020 работу в МБУДО Пушкинская 
ДХШ на отделении платных образовательных услуг «Ступени». 

2. Продолжить ведение книг приказов по обучающимся на отделении 
платных образовательных услуг с обозначением ПУ - для младших групп и ПО -
для старших подготовительных групп. 

3. Внебюджетные основные классы в 2019-2020: 1 «В», 1 «Ш», 1 «3», 2 
«Ш», 2 «Л» классы вести в книге и в деле по основным классам. 

4. Доходы от оказания услуг на платной основе направляются 
учреждением на: 

- формирование фонда оплаты труда работников учреждения в размере 60 % 
(с учетом страховых взносов 30,2 %); 

- расходы по содержанию имущества, приобретению оборудования, 
материалов, коммунальные услуги, услуги связи, транспортные услуги, арендную 
плату и прочие в размере 40 %. 

5. Назначить ответственное лицо за организацию работы по оказанию 
платных образовательных услуг Матигину И.А. (секретаря учебной части). За 
работу производить ежемесячную оплату согласно договору внутреннего 
совместительства. 

6. Установить ежемесячные выплаты стимулирующего характера директору 
учреждения Малютиной И.В. размере 7 (семи) процентов от суммы денежных 
средств, направленных на формирование фонда оплаты труда учреждения (с 
учетом начислений на оплату труда), полученных от оказания платных 
образовательных услуг, поступивших на счет учреждения. 

8. Установить заработную плату преподавателям с учетом квалификации: 
- высшая квалификационная категория - 28,4 % от поступивших денежных 

средств по оказанию платных образовательных услуг в группах и классах без 
учета страховых взносов; 

- первая квалификационная категория - 27,6 % от поступивших денежных 
средств по оказанию платных образовательных услуг в группах и классах без 
учета страховых взносов; 

- без квалификационной категории - 26,8 % от поступивших денежных 
средств по оказанию платных образовательных услуг в группах и классах без 
учета страховых взносов 

7. Заключить не позднее 02.09.2019 трудовые договоры с преподавателями 
и сотрудниками, оказывающими платные образовательные услуги Павловой И.Е., 
Маркиной М.М., Скопиной А.Н., Тулиновой О.С., Кузовниковой Т.М., 
Любимовой М.В., Качалиной В.Н., Кобылкиной А.А., Матигиной И.А., 
Спиренковой М.В., Абрамовым А.В., Конотопской И.В. на срок с 02.09.2019 до 
30.06.2020; преподавателем Малютиной И.В. на срок с 02.09.2019 до 29.05.2020; 
Понаровским А.С., Чекунчиковым С.В. на срок с 02.09.2019 до 30.05.2020. 
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8. Преподавателям подготовить списочный состав обучающихся по группам 
и классам, приведя его в соответствие с сайтом dop. mosreg.ru не позднее 
02.09.2019, отслеживая изменения в связи с вновь поданными заявлениями. 

9. Преподавателям подготовить списочный состав обучающихся на 
отделении платных образовательных услуг, имеющих льготу в размере 50 % от 
установленной платы для детей инвалидов и 20 % от установленной платы для 
детей из многодетных семей не позднее 02.09.2019. 

10. Тулиновой О.С. в отделении г. п. Лесной, довести до заказчика (на 
стендах в удобном для обзора месте) информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации»: 

- образец договора на оказание дополнительных платных образовательных 
услуг; 

- сведения о должностных лицах образовательного учреждения, 
ответственных за оказание платных образовательных услуг и о педагогических 
работниках, принимающих участие в оказании платных образовательных услуг; 

- перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости и 
порядок их оплаты; 

- расписание проведения занятий в порядке оказания дополнительных 
платных образовательных услуг; 

Информация предоставляется Исполнителем в месте 
фактического осуществления образовательной деятельности. Информация 

предоставляется на русском языке. 

Малютина И.В. 

Исп. Матигина И.А. 
Тел. 8(496)532-27-68 



4 
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Лист ознакомления с приказом № 65-ОД от 02.09.2019 
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на отделении платных образовательных услуг 
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