МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУ ДО ЦРТДиЮ
«Танцы+»
________________А.А. Макарова
«31»августа 2021
Приказ от 31.08.2021 №17-О

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

Порядок оказания платной дополнительной образовательной услуги в муниципальном
автономном учреждении дополнительного образования
Центр развития творчества детей и юношества «Танцы+»
1. МАУ ДО ЦРТДиЮ «Танцы+», в лице директора А.А. Макаровой, действующей на
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4.
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6.
7.

основании Устава, заключают на основании заявления Заказчика (Приложение 1) договор
об оказании платных дополнительных образовательных услуг (Приложение 2).
Договор заключается в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика услуги.
МАУ ДО ЦРТДиЮ «Танцы+» в соответствии с договором, знакомит всех участников
образовательного процесса со следующей информацией:
 наименованием и местом нахождения (адрес) исполнителя;
 лицензией на право ведения образовательной деятельности с указанием
регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона
органа, их выдавшего;
 Уставом МАУ ДО ЦРТДиЮ «Танцы+»;
 Правилами оказания платных образования услуг (Постановление Правительства РФ
от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг");
 Положением по ПДОУ;
 перечнем платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия
потребителя, порядком их предоставления;
 учебной программой;
 стоимостью платных образовательных услуг и порядком их оплаты.
Прием детей на основе платной дополнительной образовательной услуги МАУ ДО
ЦРТДиЮ «Танцы+ » осуществляется по следующим программам:
 дополнительная общеразвивающая программа программа «Азбука танцевального
движения» (в возрасте с 3-х до 7 лет);
 дополнительная общеразвивающая программа «Клубный танец» (в возрасте с 8-12
лет);
 дополнительная общеразвивающая программа «Пластилин» (в возрасте 3+);
 дополнительная общеразвивающая программа «Детский балет» (в возрасте 5+).
Заявление родителей (законных представителей) о приеме в Центр подается на имя
директора, с приложением документов:
- копии свидетельства о рождении ребенка;
- копии СНИЛС;
- медицинской справки
Дети, достигшие 14-летнего возраста, могут приниматься в Центр по личному заявлению;
Прием детей производится в соответствии с существующими нормами наполняемости групп
(СаН ПиН).
В объединениях, требующих наличие специальных способностей, проводится специальный
конкурсный отбор, если количество желающих превышает количество свободных мест в
учреждении.

8. Зачисление воспитанников происходит на добровольной основе, по мере комплектования
групп.
9. Зачисление в группы оформляется приказом директора по мере их комплектования, и
доводится до сведения родителей (законных представителей).

Приложение 1
Директору МАУ ДО ЦРТДиЮ «Танцы+» А.А. Макаровой
От ________________________________________________
__________________________________________________
проживающего
по адресу
__________________________________________________
контактный
телефон
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас разрешить посещать, _____________________________________________________
ФИО, число, месяц, год рождения ребенка
Платные дополнительные образовательные услуги с «____» _________ 20___ по «31» 08_2022_
_________________________________________________________________________________
Ответственность за жизнь и здоровье ребенка по пути в Центр (г. Иваново, ул. Нижняя, д. 17) и
обратно, во время проведения занятий с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий беру на себя.
С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, Положением по ПДОУ
МАУ ДО ЦРТДиЮ «Танцы+», перечнем платных дополнительных образовательных услуг,
оказываемых с согласия потребителя, порядком их предоставления, учебной программой,
стоимостью платных образовательных услуг и порядком их оплаты ознакомлен (а)
«___»_______________ 20____

___________________ /_______________/

Приложение 2

