
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

03 сентября 2018 г.                   №59 

 

 

Об организации работы по оказанию платных услуг   

 

На основании анализа запросов посетителей Центра, в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании», Уставом МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи», лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности и приложения к ней, 

постановления администрации города Тамбова от 23.03.2015 г. №2401 «Об 

утверждении стоимости платных услуг, оказываемых муниципальным 

бюджетным учреждением «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи», в целях организации дополнительных платных услуг 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать в МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» оказание дополнительных платных услуг на основании 

индивидуальных договоров с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних. 

2. Возложить на Ефимова М.Б., заместителя директора по УВР,  

функции ответственного за работу по организации дополнительных платных 

услуг, контроля качества их предоставления: 

2.1. предоставление родителям (законным представителям) обучающихся 

полной и достоверной информации об исполнителе и оказываемых услугах:  

- перечень документов, дающих право на оказание дополнительных платных 

услуг и регламентирующих этот вид деятельности; 

- сведения о должностных лицах МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи», ответственных за оказание 

дополнительных платных услуг, и о специалистах, принимающих участие в 

оказании дополнительных платных услуг; 

- перечень платных услуг с указанием их стоимости по договору; 

- график работы по оказанию дополнительных платных услуг. 

2.2. предоставление по требованию потребителей: 

- Устава МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи»; 

- лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

- адресов и телефонов Учредителя; 

- образцов договоров по оказанию дополнительных платных услуг. 



3. Утвердить перечень дополнительных платных услуг: 

- психолого-педагогическое заключение (экспертиза) по запросу суда; 

- занятия с детьми дошкольного возраста, направленные на их общее 

развитие. 

4. Утвердить дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу «Занятия с детьми дошкольного возраста, направленные на их 

общее развитие» на 2018/2019 учебный год. 

5. Утвердить учебный план по оказанию дополнительной платной 

образовательной услуги «Занятия с детьми дошкольного возраста, 

направленные на их общее развитие» на 2018/2019 учебный год (Приложение 

№1). 

5. Утвердить учебный план-график по оказанию дополнительной платной 

образовательной услуги «Занятия с детьми дошкольного возраста, 

направленные на их общее развитие» на 2018/2019 учебный год (Приложение 

№2). 

6. Утвердить план-график  контроля оказания дополнительной платной 

образовательной услуги «Занятия с детьми дошкольного возраста, 

направленные на их общее развитие» на 2018/2019 учебный год (Приложение 

№3) 

7. Создать комиссию по оказанию дополнительных платных услуг: 

Н.Н., Саранчин, директор, председатель комиссии, 

М.Б. Ефимов, заместитель директора по УВР, 

Ю.А. Малыгина, учитель-дефектолог. 

8. Должностным лицам, входящих в состав комиссии, ответственным за 

организацию дополнительных платных услуг: 

- оказывать методическую и организационную помощь педагогическим 

работникам в разработке программ дополнительного образования по 

направлениям их профессиональной деятельности; 

- контролировать качество проведения занятий в рамках предоставления 

дополнительных платных услуг; 

- вести табель учета фактически отработанного времени. 

9. Оплату за предоставление дополнительных платных услуг принимать 

только по безналичному расчету через банковскую квитанцию. 

10. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБУ «Центр  

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи»     Н.Н. Саранчин 

 

С приказом ознакомлены: 

Ефимов М.Б.    _____________ 

Малыгина Ю.А.             _____________ 


