
Управление по образованию и науке администрации муниципального образования городской 

округ город-курорт Cочи Краснодарского края 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования «Хоста» муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

Адрес: 354067 г. Сочи, ул. Ялтинская 16-А, ЦДО «Хоста» тел. (862)2- 65-35-44 

 

П Р И К А З 

 

от «02»  сентября 2022 г.                                                                 №   701 

           

Об организации оказания платных                                                                           

дополнительных образовательных 

услуг в 2022-2023 учебном году 

   

       В целях удовлетворения потребности граждан в получении дополнительных 

платных образовательных услуг в соответствии с Законом РФ «О защите прав 

потребителей», ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», Лицензией, выданной 

Министерством образования и науки Краснодарского края ЦДО «Хоста» 

24.06.2015 № 06788 (серия 23Л01 №0003631), приложение к лицензии №1 (серия 

23П01 №00113253), Положением об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг ЦДО «Хоста» от 12.04.2021, Постановлением 

администрации города Сочи от 28.09.2020 № 1592 «Об утверждении цен 

(тарифов) на платные дополнительные образовательные услуги, согласно 

заявлений родителей (законных представителей). ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Организовать в 2022-2023 учебном году реализацию платных 

дополнительных образовательных услуг в ЦДО «Хоста».  

1.1. На основании Постановления администрации города Сочи от 28.09.2020 № 

1592 «Об утверждении цен (тарифов) на платные дополнительные 

образовательные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Хоста» г. Сочи, из расчета за каждый час фактически 

отработанного времени Утвердить перечень предлагаемых к установлению 

тарифов по платным дополнительным услугам с 02.09.2022 г.  

Открыть прием заявлений на следующие платные образовательные услуги: 

 Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по 

алгебре и геометрии, предусмотренных учебным планом (8 часов) – 1069,00 

(руб.)  

 Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по 

алгебре и геометрии, предусмотренных учебным планом (16 часов) – 2097,00 

(руб.) 

 Обучение и приобщение учащихся к художественно-эстетическому 

творчеству – 1400,00 (руб.) 



 Иностранный язык (английский) -1830,00 (руб.) 

 Театральный кружок 

 Реализация дополнительных общеразвивающих программ «группа по 

присмотру за детьми» - 3310,00 (руб.) 

 Журналистика – 2040,00 (руб.) 

 Хореография – 2390,00 (руб.) 

 Вокал – 1615,00 (руб.) 

 Группы по укреплению здоровья (бокс, кикбоксинг, айкидо) – 1420,00 

(руб.) 

 Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по 

математике, предусмотренной учебным планом (8 часов) – 1180,00 (руб.) 

 Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по 

математике, предусмотренной учебным планом (16 часов) – 2054,00 (руб.) 

 Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по 

физике, предусмотренной учебным планом – 1760,00 (руб.) 

 Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по 

биологии, предусмотренной учебным планом – 1274,00 (руб.) 

 Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по 

химии, предусмотренной учебным планом – 1405,00 (руб.) 

 Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по 

данной дисциплине, предусмотренной учебным планом: «Бисероплетение» - 

2466,00 (руб.) 

 Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по 

изобразительному искусству и дизайну, предусмотренной учебным планом – 

1171,00 (руб.) 

 Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по 

информатике, предусмотренной учебным планом – 1623,00 (руб.) 

 Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по 

данной дисциплине, предусмотренной учебным планом: «Предшкольная 

подготовка» (24 часа) – 2034,00 (руб.) 

 Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по 

данной дисциплине, предусмотренной учебным планом: «Предшкольная 

подготовка» (32 часа) – 2670,00 (руб.) 

 Услуги логопеда – 2760,00 (руб.) 

 Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по 

математике, предусмотренной учебным планом (индивидуальное занятие) – 

359,00 (руб.) 

 Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по 

физике, предусмотренной учебным планом (индивидуальное занятие) – 338,00 

(руб.) 

 Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по 

биологии, предусмотренной учебным планом (индивидуальное занятие) – 335,00 

(руб.) 

 Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по 

химии, предусмотренной учебным планом (индивидуальное занятие) – 358,00 

(руб.) 

 Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по 

данной дисциплине, предусмотренной учебным планом: «Бисероплетение» 

(индивидуальное занятие) – 335,00 (руб.) 



 Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по 

данной дисциплине, предусмотренной учебным планом: «Предшкольная 

подготовка» (индивидуальное занятие) – 339,00 (руб.) 

 Услуги логопеда (индивидуальное занятие) – 355,00 (руб.) 

      1.2.    Установить стоимость платных дополнительных образовательных 

услуг по перечню, в соответствии с Приложением 1.  

      1.3. Обеспечить оформление   двухсторонних договоров об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг с родителями (законными 

представителями) по установленной форме. 

- Обеспечить оформление книги учета договоров; 

- Обеспечить оформление книг учета трудовых договоров и книги приказов; 

Ответственность возлагаю на заведующего отделом УВП Крестову Э.О.  

       2. На основании поданных заявлений скорректировать учебный план, 

комплектование и расписание занятий педагогов. Ответственность возлагаю на 

заведующую отделом УВП Крестову Э.О. 

2.1.Утвердить проект учебного плана в срок до 09.09.2022 г. 

2.2. Утвердить списки учащихся и следующие локальные акты, 

регламентирующие порядок предоставления платных дополнительных услуг в 

срок до 15.09.2020 г. 

2.3. Утвердить проект расписания до 09.09.2022 г. Ответственность возлагаю на 

заведующую отделом УВП Крестову Э.О. 

2.4. Утвердить комплектование творческих объединений к 09.09.2022 г. 

Ответственность возлагаю на заведующую отделом УВП Крестову Э.О. 

       3. Установить продолжительность академического часа в соответствии в 

СанПин для заказчиков платных дополнительных образовательных услуг: 

       для дошкольников -4-5 лет – 20 минут; 

        для дошкольников -5-6 лет – 25 минут; 

       для обучающихся школьного возраста – 45 минут; 

       перерывы между учебными часами – 10 минут; 

       перерывы между занятиями отдельных групп – 10 минут.  
 

       4. Оплату труда педагогических работников по оказанию платных дополни-

тельных образовательных услуг, а также сотрудников, участвующих в 

организации платных дополнительных услуг,  производить в соответствии с 

Порядком расходования средств, поступающих от внебюджетной деятельности 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центра дополнительного образования «Хоста» г. Сочи,  за счет внебюджетных 

средств, по мере поступления на счет  ЦДО «Хоста». 



       5. Заведующему отделом УВП Крестову Э.О. заключить трудовые договора 

(дополнительные соглашения) с работниками и оформить приказы по личному 

составу, согласно поданных заявлений. 

       6. Оформление локальной нормативной базы, кадровое обеспечение работы 

по оказанию платных дополнительных образовательных услуг, организацию 

работы с родителями (законными представителями) и органов самоуправления  

«ЦДО «Хоста»,  другие вопросы по организации платных дополнительных 

услуг возлагаю на  заведующую отделом УВП Крестову Э.О. 

       6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Директор ЦДО «Хоста»                                                           К.Д. Чолакян 

 

С приказом ознакомлены: 
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