
 

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  

«Дом учащейся молодежи «Магнит»  

(ГБУДО ДУМ «Магнит») 

 

 

ПРИКАЗ 

31.08.2018 г.           № 32-од    

 

г. Магнитогорск 

 

 

Об организации работы 

по оказанию платных 

образовательных услуг 

 

 В соответствии с Положением об оказании платных образовательных услуг ГБУДО 

ДУМ «Магнит», руководствуясь р. II Устава учреждения, приказываю: 

I.Свиридовой Н.О., педагогу-организатору, организовать предоставление в ГБУДО ДУМ 

«Магнит» следующих платных образовательных услуг:  

1) Школа современной хореографии «Браво» 

2) Фитнес-аэробика 

3) Школа современной хореографии «Азарт» 

3) Школа танца «Оникс» 

4) Школа рукопашного боя 

 6) Школа раннего развития «Граматейка» 

 7) Школа стиля «Новая звезда» 

II.Свиридовой Н.О. довести информацию о начале предоставления платных 

образовательных услуг до сведения потенциальных потребителей путем: 

1) Размещения рекламной информации в СМИ; 

2) Размещения рекламной информации на сайте учреждения; 

3) Размещения рекламной информации на информационных стендах учреждения. 

III. Для реализации платных образовательных услуг, указанных в п. 1 настоящего 

приказа, заключить договоры возмездного оказания услуг со следующими педагогами 

дополнительного образования: 

1) Матвеевская А.О., Школа современной хореографии «Браво» 

2) Матвеевская А.О., Фитнес-аэробика 

3) Цыцарева А.В., Школа современной хореографии «Азарт» 

4) Войтова В.Е., Школа танца «Оникс» 



 

 

5) Чуйко А.А., Школа рукопашного боя 

6) Калугина К.С., Школа стиля «Новая звезда» 

IV.Привлечь для реализации платных образовательных услуг следующих 

специалистов: 

1) Лунева Екатерина Владимировна, школа раннего развития «Граматейка», 

(Письмо, Развитие речи, Веселый счет,) 

2) Лемешко Евг  ения Олеговна, школа раннего развития «Граматейка», 

(Музыкальная нотка - вокал, Ритмика) 

3) Есипова Л.В., школа раннего развития «Граматейка». (Декоративно-

прикладное искусство) 

 

V. Драгуновой Т.В., зам.директора по финансам, провести в порядке, установленном 

главой 39 ГК Российской Федерации, заключение договоров с работниками, указанными 

в п.п. 3,4 настоящего приказа, на выполнение работ в рамках оказания платных 

образовательных услуг и подготовить расчет стоимости этих услуг. 

VI. Бухгалтерии ГБУДО ДУМ «Магнит» производить выплату вознаграждений лицам 

привлеченным к предоставлению платных образовательных услуг, в соответствии с 

условиями договоров возмездного оказания услуг. 

VII. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. директора ГБУДО ДУМ «Магнит»                А.В.Хохлов 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по финансам       Т.В. Драгунова 

 

Педагог-организатор        Н.О.Свиридова 

 


