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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА 

 

 

153038 г. Иваново, ул. Нижняя, д.17 
тел/факс (4932) 54-80-07, e-mail: amak12@yandex.ru 

 

 

ПРИКАЗ  

От 01.09.2021                                                                                                                                 № 13-ПУ 

Об организации работы МАУ ДО ЦРТДиЮ «Танцы+» по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг в 2021-2022 учебном году, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

   На основании запроса родителей, на основании лицензии №1667 от 25.04.2016,  выданной 

Департаментом  образования Ивановской области, бессрочно, Устава МАУ ДО ЦРТДиЮ 

«Танцы+», Положения об оказании дополнительных образовательных услуг, утвержденного 

Приказом от 31.08.2021  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень платных образовательных услуг, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, оказываемых 

Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования детей Центр 

развития творчества детей и юношества «Танцы+» (Приложение) 

2. С 01.09.2021 предоставить воспитанникам возможность обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам: 

«Азбука танцевального движения», 

«Пластилин», 

«Клубный танец», 

«Детский балет»  

3. С 01.09.2021 предоставить возможность занятий в свободных группах, индивидуально по 

следующим направлениям приносящей доход деятельности: 

«Персональное занятие», 

«Индивидуальная постановочная работа» 

«Дуэтная постановочная работа» 

4. Укомплектовать штат сотрудников, заключить с ними трудовые договоры (дополнительные 

соглашения) 

педагоги дополнительного образования: 

Гущина Н.Г.; 

Огаркова Н.В.; 

Макарова А.А.; 

Лобанова А.Э.; 

Кулдышева Е.В.; 

Бочкарева Д.Д.; 

Концертмейстер:  

Тимошина В.Н. 

Административный персонал: 

Макарова А.А.- директор МАУ ДО  ЦРТДиЮ «Танцы+», ответственный за контроль ПДОУ; 

Огаркова Н.В.- заместитель директора по УВР, ответственный за мониторинг качества 

предоставления ПДОУ; 

Карнаева Н.Ю.- главный бухгалтер; 
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Абрамова О.Н.  – расчетный бухгалтер; 

Новикова Н.В. – администратор; 

Чихачева А.Р. – администратор; 

Вафина Р.А. – администратор. 

 

5. Согласно заключенных договоров (дополнительных соглашений) с сотрудниками,  

утвержденному штатному расписанию  производить оплату за организацию  работы Центра 

по оказанию платных образовательных услуг в 2021-2022 учебном году   с 01.09.2021г. по 

31.08.2022г.  

6. Согласно заключенных договоров (дополнительных соглашений) сотрудников производить 

оплату по ПДОУ с 01.09.2021 на основании табеля посещений обучающихся, табеля учета 

рабочего времени. 

7. Работу учебных групп осуществлять согласно учебным программам, прошедшим 

согласование и рецензирование, утверждённым директором МАУ ДО ЦРТДиЮ «Танцы+». 

8. Ответственность за жизнь и здоровье детей, организацию учебных занятий, соблюдение 

правил техники безопасности во время занятий, за сохранность имущества Центра возложить 

на педагогов Макарову А.А., Огаркову Н.В., Гущину Н.Г., Лобанову А.Э., Бочкареву Д.Д., 

Кулдышеву Е.В., Тимошину В.Н. 

9. Утвердить смету расходов платных дополнительных услуг (Приложения 1-4). 

10. Ответственность за корректировку расписания занятий, за выполнение учебных программ,  

за  ведение документации (табель, журналы) возложить на заместителя директора  по УВР 

Огаркову Н.В. 

11.  Контроль за оказанием ПДОУ оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                                              А.А. Макарова 

                           

С приказом ознакомлены: 

 

Гущина Н.Г.   

Огаркова Н.В.   

Макарова А.А.   

Лобанова А.Э.   

Кулдышева Е.В.   

Тимошина В.Н.   

Карнаева Н.Ю.   

Бочкарева Д.Д   

Абрамова О.Н.   

Новикова Н.В.   

Чихачева А.Р.   

Вафина Р.А.   
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Приложение 

К приказу от 01.09.2021 №13-ПУ 

 

 

Перечень платных дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых Муниципальным автономным учреждением 

дополнительного образования 

Центр развития творчества детей и юношества «Танцы+» 

в 2021/2022 учебном году. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

(перечень) 

образовательных  

услуг  

Форма 

предоставления 

услуг  

Наименование  

программы (курса) в 

соответствии с 

учебным планом и 

договором с 

родителями 

Количество часов  Стоимость 

занятия, 

 руб 
в неделю всего  

срок 

обучения 

1. Дополнительная 

общеразвивающая  

программа 

Очная, с 

применением 

электронного 

обучения 

и дистанционных 

образовательных 

технологий 

групповая 

«Азбука 

танцевального 

движения» 

2 72 часа 

280 
3 108 часов 

2 72 часа 

3. Дополнительная 

общеразвивающая  

программа 

Очная,  с 

применением 

электронного 

обучения 

и дистанционных 

образовательных 

технологий 

групповая 

«Клубный танец» 

2 72 часа 

280 
3 108 часов 

4. Дополнительная 

общеразвивающая  

программа 

Очная,  с 

применением 

электронного 

обучения 

и дистанционных 

образовательных 

технологий 

групповая 

«Пластилин» 

1 36 часов 

270 

 

2 
 72 часа 

3 108 часов 

5. Дополнительная 

общеразвивающая  

программа 

Очная,  с 

применением 

электронного 

обучения 

и дистанционных 

образовательных 

технологий 

групповая 

«Детский балет» 

2 72 часа 

280 
3 108 часов 

 

 

          Оплата за оказываемые платные образовательные услуги производится по реквизитам 

ОГРН 1093702032126 

ИНН 3702605926 

КПП 370201001 

БИК ТОФК 012406500    

ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО БАНКА РОССИИ 

УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново ЕКС 40102810645370000025 

Казначейский счет 03234643247010003300 

 

 

М.П.                                                               Директор  __________А.А.Макарова 


