
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Орбита» городского округа 

ЗАТО город Фокино (п. Дунай)

ПРИКАЗ

« 05 » сентября 2018 г. № 51/1-лс

Об организации платных образовательных 
услуг для взрослого населения 
на 2018-2019 уч. год.

На основании Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ, Постановления Правительства РФ от 15.03.2013 года № 706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг», Устава учреждения, лицензии от 12.02.2016 г. № 94, 
выданной департаментом образования и науки Приморского края, Положения о предоставлении 
платных образовательных услуг ДЮСШ «Орбита», Решения Думы городского округа ЗАТО 
г.Фокино от 26.1 1.2015г. № 288-МПА «Об установлении тарифов на оказание платных 
дополнительных образовательных услуг, муниципальными бюджетными образовательными 
организациями городского округа ЗАТО город Фокино», ПРИКАЗЫВАЮ:

! .В целях удовлетворения спроса взрослого населения, учитывая их запрос к занятиям 
физической культурой и спортом. Ввести платные образовательные услуги, не предусмотренные 
стандартам МБУДО ДЮСШ «Орбита» и не обеспеченные бюджетным финансированием:

1.1. «Спортивно-оздоровительная секция» с 01.09.2018 г.

2.Утвердить следующий перечень образовательных услуг:

№
п/п

ФИО
тренера-
преподавателя

Квалификация и
образование
тренера-преподавателя

Наименование услуги Возраст

1. Пахомов
Станислав
Тимофеевич

Высшее физкультурное, 
соответствует занимаемой 
должности

2. «Спортивно- 
оздоровительная секция»

18 лет и 
старше

3 .Подготовить информацию для Потребителей о содержании и порядке предоставления 
платных образовательных услуг. Ответственный заместитель директора Коснырева Г.Н.

4.Заключить договора с Потребителями на оказание платных образовательных услуг. 
Ответственный директор ДЮСШ «Орбита» Т.Г.Маштароленко

5.Заключить дополнительное соглашение с тренером-преподавателем на оказание платных 
образовательных услуг. Ответственный директор Т.Г.Маштароленко

6.Тренеру-преподавателю производить оплату от поступления денежных средств, от 
получателя платной образовательной услуги, на лицевой счет Учреждения, в соответствии с 
дополнительным соглашением раздел 3 п.3.1.

7.Вести контроль учета рабочего времени тренеров-лреподавателей, ведение табеля. 
Ответственный заместитель директора Г.Н.Коснырева

8.С тренером-преподавателем платной образовательной услуги провести инструктаж по 
соблюдению пожарной безопасности, охране ^ и э ^ Щ ^ ^ в о  время проведения платной 
образовательной услуги.

9.Утвердить расписание проведения{ '^а% й^ 5.® ^ а з ^ Ш  [ьной услуги на 2018-2019 
учебный ГОД.

10.Контроль исполнения настоящего прик

Директор МБУДО ДЮСШ «Орбита» аштароленко/


