Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Рязанский городской Дворец детского творчества»

ПРИКАЗ

«29» марта 2022 г.

№ 50 -Д

Об организации платных
образовательных услуг в ОЛ «Смена»
На основании анализа запросов обучающихся и их родителей (законных
представителей), в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом учреждения
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Организовать в структурном подразделении МАУДО «РГДДТ» оздоровительном
лагере «Смена» с 02.06.2022 по 27.08.2022 года деятельность по оказанию платной
образовательной услуги.
2. Утвердить дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу
социально-педагогической направленности «Летний английский» платной
образовательной услуги с 02.06.2022 по 27.08.2022 года.
3. Утвердить перечень платной образовательной услуг и ее стоимость (Приложение
№1).
4. Утвердить расчет тарифа платной услуги (Приложение № 2).
5.Утвердить смету
(Приложение № 3).

доходов

и

расходов

платной

образовательной

услуги

6. Утвердить расписание образовательной деятельности по программе, в порядке
оказания платной образовательной услуги (Приложение №1).
7. Утвердить состав педагогов, осуществляющих оказание платной образовательной
услуги (Приложение №1).
8. Утвердить образец договора об оказании платных образовательных услуг
(Приложение №4).
9. Шкреба В.К., специалисту по кадрам, оформить трудовые отношения с
сотрудниками, предоставляющими платную образовательную услугу.
10. Назначить ответственными лицами за охрану жизни и здоровья детей при
реализации платной образовательной услуги следующих педагогов:









Ульянкину Ирину Владимировну – 1 смена (02.06.- 22.06.2022 г)
Николаеву Юлию Александровну – 1 смена (02.06.- 22.06.2022 г)
Никулину Елену Николаевну – 2 смена (25.06.– 15.07.2022 г.)
Козлову Маргариту Анатольевну – 2 смена (25.06. – 15.07.2022 г.)
Любакову Аллу Олеговну – 3 смена (18.07.– 07.08.2022 г.)
Лысенко Марину Владимировну – 4 смена (10.08. – 27.08.2022 г.)
Шевелеву Елену Владимировну – 4 смена (10.08. – 27.08.2022 г.)

11. Утвердить следующую
образовательные услуги:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ф.И.О педагога
Ульянкина Ирина
Владимировна
Николаева Юлия
Александровна
Никулина Елена
Николаевна
Козлова Маргарита
Анатольевна
Любакова Алла
Олеговна
Лысенко Марина
Владимировна
Шевелева Елена
Владимировна

нагрузку

педагогам,

оказывающим

Название программы
Летний английский

Нагрузка
16 часов

Летний английский

16 часов

Летний английский

16 часов

Летний английский

16 часов

Летний английский

16 часов

Летний английский

16 часов

Летний английский

16 часов

платные

12. Функцию контроля за качеством предоставления платных образовательных
услуг возложить на возложить на заместителя директора по организационномассовой работе и детскому отдыху Кузнецову Т.Б., а так же: обеспечить получение
родителями (законными представителями) обучающихся полной и достоверной
информации об исполнителе и оказываемых образовательных услугах, содержащей:
 перечень нормативных документов;
 лицензия (с приложением) и свидетельство о государственной аккредитации;
 график проведения платных образовательных услуг;
 перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости;
 программы, формы и сроки их освоения;
 сведения о должностных лицах, ответственных за оказание платных
образовательных услуг.
13. Главному бухгалтеру Крутовой О.В. обеспечить ведение раздельного учета
средств от платных образовательных услуг и средств субсидии на выполнение
муниципального задания.
Бухгалтерии производить оплату работников, занятых оказанием платных
образовательных услуг, согласно штатного расписания.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

И.о. директора

Сертификат: 3AE1EE004DAE518E4483F15B57FCDF28
Владелец: МАУДО "РГДДТ"
Действителен: с 03.03.2022 до 03.03.2023

/В.Н.Шаров

Приложение №1
к приказу МАУДО «РГДДТ»
от «29» 03.2022 № 50-Д
УТВЕРЖДАЮ
И.о.директора МАУДО «РГДДТ»
__________________В.Н.Шаров
Перечень дополнительной платной образовательной услуги и её стоимость
на летний период с 02.06.2022 по 27.08.2022 года
№

Название
Направление
объединения

Название
дополнительных
общеобразователь
ных программ
платных
образовательных
услуг

Ф.И.О.
педагога

Планируемое
количество
групп

Планируемое
количество
детей в
группе

Расписание

Количество
часов по
программе

Стоимость

1

«Летний
английский»

Дополнительная
общеобразователь
ная
общеразвивающая
программа
социальногуманитарной
направленности
«Летний
английский»

Ульянкина
Ирина
Владимировна

2

10

(с 02.06 по
22.06.2022 г.)
Пн,Вт,Ср,Чт.
10.00-10.45
11.00-.11.45

16
академических
часов

2900
рублей

2

10

(с 25.06. по
15.07.2022 г)
Пн,Вт,Ср,Чт.
10.00-10.45

16
академических
часов

2900
рублей

Английский
язык

Николаева
Юлия
Александровна
Никулина
Елена
Николаевна
Козлова
Маргарита

Анатольевна

11.00-.11.45

Любакова Алла
Олеговна

2

10

Лысенко
Марина
Владимировна
Шевелева
Елена
Владимировна

2

10

Заместитель директора по организационно-массовой работе
и детскому отдыху

(с 18.07.по
07.08.2022г.)
Пн,Вт,Ср,Чт.
10.00-10.45
11.00-.11.45
(с 10.08. по
27.08.2022 г.)
Пн,Вт,Ср,Чт.
10.00-10.45
11.00-.11.45

16
академических
часов

2900
рублей

16
академических
часов

2900
рублей

Т.Б. Кузнецова

Приложение № 2
Утверждаю
И.о. директора
« _29__» марта 2022г.

В.Н. Шаров

Расчет тарифа на 1 час платной услуги 2022 год (лето)

№
п/п

Наименование платной
услуги

Обучение в лагере в
объединении по
программе "Летний
1 английский"

Оплата труда
Осн.
з/пл

Доп.
з/пл

Затраты на 1 час
Начисления
на оплату
Амортизация
труда
оборудования
30,2%

570,00

172,14

Накладные
расходы

руб.
Тариф
на 1
Себестоимость Прибыль
час.
платной
услуги

0

742,14

742,14

42180руб:74,0(среднемес. кол-во часов в 2022г.)=570руб.
Прогнозированный коэффициент накл. расходов в лагере=0 на 2022 год (лето), т.к. все заложено в стоимость путевки.
Дополнительные затраты (учебно-наглядные пособия, расходные материалы, поездки, экскурсии и др.) на 1 человека 882,00 руб.
Расчет цены для 1 человека в смену:

Тариф на 1 час платной услуги х кол. часов в смену/численность учащихся + доп. расходы +
+ прибыль
742,14х16час./10чел.+882,00 (дополнит. расходы)= 2069,42руб.
2069,42руб. + (прибыль 40%)= 2900,00

Исполнитель вед. бухгалтер

И.В. Астахова

Приложение №4
к приказу МАУДО «РГДДТ»
от «29» 03.2022 № 50-Д
УТВЕРЖДАЮ
И.о.директора МАУДО «РГДДТ»
____________________В.Н. Шаров

ДОГОВОР
возмездного оказания услуги по обучению
г. Рязань

«____»____________20____г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Рязанский
городской Дворец детского творчества» (МАУДО «РГДДТ») на основании лицензии на
осуществление образовательной деятельности №27-2450 от 09.09.2015 года, выданной
Министерством образования Рязанской области, в дальнейшем – Исполнитель, в лице
и.о.директора Шарова Владислава Николаевича, действующего на основании Устава с одной
стороны и ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
являющийся родителем (законным представителем) в дальнейшем – Заказчик, действующий в
интересах несовершеннолетнего/малолетнего ребенка __________________________________
________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
с другой стороны, заключили в соответствии со ст. 39 Гражданского кодекса Российской
Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей», а так же Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении правил оказания
платных образовательных услуг» настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик, являющийся родителем (законным
представителем) ребенка, в отношении которого заключен настоящий Договор, обязуется
принять и оплатить на условиях настоящего договора платные услуги по обучению ребенка
Заказчика, наименование и количество которых определено в приложении 1, являющемся
неотъемлемой частью настоящего договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с утвержденной
программой и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.3. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности ребенка,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить
эмоциональное благополучие ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.4. Уведомить Заказчика о любых изменениях в расписании занятий и оплате
образовательной услуги.

2.1.5. Нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время обучения по данной
программе.
2.1.6. По результатам освоения программы выдать «Свидетельство об освоении
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы».
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Самостоятельно выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые
программы, позволяющие повысить эффективность образовательного процесса.
2.2.2. Самостоятельно устанавливать дни и продолжительность занятий с учетом допустимых
медико-санитарных норм.
2.2.3. Сохранить место за Заказчиком в случае его болезни при наличии подтверждающего
документа.
2.2.4. Расторгнуть договор с Заказчиком в одностороннем порядке без сохранения места в
группе в случае нарушения клиентом обязательств по оплате более 5-ти календарных дней.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги.
3.1.2. При поступлении ребенка в образовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом
образовательного учреждения.
3.1.3. Незамедлительно сообщать педагогам Исполнителя об изменении контактного телефона
и места жительства.
3.1.4. Извещать педагогов Исполнителя о причинах отсутствия ребенка на занятиях.
3.1.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.1.6. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком или его ребенком имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.1.7. Обеспечить ребенка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг.
3.1.8. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, а также соглашаться с
изменениями в расписании, связанными с государственными праздниками и соответствующими
выходными днями. (Информация о режиме учреждения в праздничные дни размещается
заранее на информационном стенде.)
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора.
3.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний своего ребенка (детей) и
критериях этой оценки.
4. ОПЛАТА УСЛУГ
4.1. Полная стоимость образовательной услуги за весь период обучения две тысячи девятьсот
рублей.
(прописью)
4.2. Оплата за оказание образовательных услуг производится Заказчиком при наличии путевки
в ОЛ «Смена» в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 7 настоящего договора не
позднее 30 мая 2022 года.
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Заказчик вправе в любое время при условии оплаты понесенных расходов и услуг,
оказанных до момента отказа, расторгнуть договор. Расторжение договора оформляется по
заявлению заказчика.
5.2. Если ребенок своим поведением систематически нарушает права и законные интересы
других учащихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует
нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от
исполнения договора, предварительно уведомив Заказчика.

5.3 Формой, фиксирующей выполнение Исполнителем своих обязательств по договору является
акт исполнения обязательств.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ, на
условиях, установленных этим законодательством.
6.2.Споры, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров между
исполнителем и Заказчиком. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров,
подлежат разрешению в установленном порядке законодательством Р.Ф.
6.3.Стороны не несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих
обязательств по настоящему Договору в случае, если это явилось следствием непреодолимой
силы (форс-мажор).
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Договор действителен с «______»________________20_____г. по «_____»______________
20______г.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Рязанский
городской Дворец детского творчества»
390023, г. Рязань, ул.Есенина, д.46

ЗАКАЗЧИК
__________________________________________________

ИНН 6231023687 КПП 623401001
Р/счет: 40703810900000000298
Прио-Внешторгбанк (ПАО) г. Рязань
К/счет: 30101810500000000708
БИК 046126708
ОГРН 1026201266695
ОКПО 02098598
ОКВЭД 80.10.3

_________________________________________________
паспортные данные

__________________________________________________
ФИО

_________________________________________________
кем и когда выдан
__________________________________________________
__________________________________________________
адрес места жительства

И.о директор МАУДО «РГДДТ»
В.Н.Шаров

__________________________________________________
контактный телефон

_____________________________________
_
Подпись

________________________ /_________________________
Подпись
расшифровка подписи

.Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
№
п/п

Наименование
образовательных услуг
(направленность общеобразовательной
программы)

Форма предоставления
(оказания) услуг
(очная, заочная, очнозаочная)

Срок
освоения
программы

Очная

21 день

Количество часов
В неделю
В месяц

1.
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Летний английский»

5 часов

16 часов

15 мин

(название программы)

направленности
_социально-гуманитарной_

ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Рязанский
городской Дворец детского творчества»
390023, г. Рязань, ул. Есенина, д.46
ИНН 6231023687 КПП 623401001
Р/счет: 40703810900000000298
Прио-Внешторгбанк (ПАО) г. Рязань
К/счет: 30101810500000000708
БИК 046126708
ОГРН 1026201266695
ОКПО 02098598
ОКВЭД 80.10.3

ЗАКАЗЧИК
_____________________________________________
ФИО
_____________________________________________
паспортные данные
________________________________________________
кем и когда выдан
________________________________________________
________________________________________________
адрес места жительства
________________________________________________

И.о директор МАУДО «РГДДТ»
В.Н.Шаров

______________________________________
Подпись

________________________________________________
контактный телефон
_________________________/_______________________
Подпись
расшифровка подписи

Приложение № 2
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ______________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)
документ удостоверяющий личность _______________________________________________________
(паспорт, удостоверение) серия, номер
выдан_______________________________________________________________ _________________
наименование органа выдавшего документ, дата выдачи документа
_______________________________________________________________________________________
адрес регистрации:______________________________________________________________________
область, район, населенный пункт, улица, номер дома, корпус, номер квартиры
________________________________________________________________________________________
в соответствии со ст. 9 Федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006 № 152-ФЗ,
подтверждаю свое согласие на смешанную (автоматизированную и без использования средств
автоматизации) обработку муниципальным автономным учреждением дополнительного образования
«Рязанский городской Дворец детского творчества», адрес: 390023, г. Рязань, ул. Есенина, д. 46 (далее
- Оператор) персональных данных моих и моего ребенка/ подопечного, законным представителем,
которого я являюсь на основании ___________________________________________
______________________________________________________________________________________,
наименование документа, номер, дата выдачи
включающих: фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес регистрации и фактического
проживания, сведения о родителях, состоянии здоровья, посещении другого образовательного
учреждения в целях обеспечения образовательного процесса.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными
данными моими и моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление,
изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, в том числе передачу третьим
лицам:
 в управление образования;
 учреждения и организации для участия в мероприятиях в рамках образовательного процесса
(олимпиадах,
конкурсах,
турнирах,
фестивалях,
конференциях,
соревнованиях,
образовательных поездках и др.);
 медицинские учреждения (в поликлинику при прохождении медосмотра).
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети
Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, класс, объединение, город
проживания.
Срок хранения моих персональных данных и данных моего ребенка соответствует требованиям
законодательства Российской Федерации. Настоящее согласие дано мной и действует до моего
письменного отзыва. В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия
на обработку персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку в течение трех рабочих
дней, за исключением случаев, когда срок хранения регламентируется другими нормативноправовыми актами.

___________
дата

__________________________________
подпись субъекта персональных данных

___________________
расшифровка подписи

