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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
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454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,
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ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 
дополнительного  
образования детей

П Р И К А З

Челябинск
«30» августа 2019 г. № Я£'И

Об организации работы по оказанию 
платных образовательных услуг

В целях удовлетворения спроса на платные образовательные услуги, 
выявленного среди родителей (законных представителей) обучающихся в 
соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273 -  ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 
15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг», уставом ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить перечень общеобразовательных общеразвивающих программ 
(внебюджет) на 2019-2020 учебный год:

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 
русскому рукопашному бою «Славяне»

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Музыкальная грамота и развитие певческих данных у детей»

2. Назначить методиста Ефремову М.В. ответственным за организацию 
платных образовательных услуг.

3. Утвердить калькуляцию платных образовательных услуг на 2019-2020 
учебный год (приложение).

4. Довести информацию о платных образовательных услугах, включая 
Положение об оказании платных образовательных услуг, образец договора об 
оказании платных образовательных услуг, настоящий приказ до сведения 
потенциальных потребителей путем размещения информации на официальном сайте 
учреждения, а также на информационных стендах в местах осуществления 
образовательной деятельности по адресу: г. Челябинск, ул. Воровского, 36 А.

5. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Таировой А.И. в 
срок до 05.09.2019 г. обеспечить подготовку помещений для обеспечения 
образовательного процесса.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Директор

С приказом ознакомлен (а) М.В. Ефремова

Таирова Анжела Ибрагимовна, заместитель директора, +7 (351) 232-16-56 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

шим  № мш

Калькуляция платных образовательных услуг по дополнительной 
общеобразовательной программе

Наименование расходов КВР КОСГУ
Стоимость 
одного часа 

занятий 
руб.%

Заработная плата педагога 
дополнительного образования (из 

расчета 41,14 руб. за 1 час)
111 211 41,14

Отпускной фонд (из расчета 12% 
от заработной платы педагога 

дополнительного образования)
111 211 4,94

Начисления на заработну плату и 
отпускной фонд - 30,2% 119 213 13,92

Итого заработная плата с 
начислениями 50% 111, 119 211,213 60,00

Коммунальные услуги всего: 10% 244 223 12,00
отопление 7% 244 223 8,40

электроэнергия 2,5% 244 223 3,00
водоснабжение и водоотведение 0,5% 244 223 0,60

Налог на прибыль 20% 000 290 24,00
Расходы на развитие материально- 

технической базы учреждения 20% 244 221-340 24,00

Итого расходы на 
общехозяйственные нужды 50% 244

223,225, 
226, 290, 
310,340

60,00

Всего 100% 120,00


