
 
 

Управление образования администрации города Лысьвы  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                                 

«ЦЕНТР НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

(МАУ ДПО «ЦНМО») 

П Р И К А З 

02.09. 2019                                                                                                                  № 150 

 

 

Об организации платных услуг 

         В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации (ст.101), Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 

706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Уставом учреждения 

и на основании лицензии серия 59 Л 01 № 0001449 от 15 октября 2014 года, выданной 

Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края и  с 

целью максимального удовлетворения потребностей населения на рынке образовательных и 

иных услуг  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать  на базе МАУ ДПО «ЦНМО» следующие платные образовательные 

услуги:  

1.1. семинар (длительность 1 академический час) 

1.2. семинар (длительность 2 академических часа) 

1.3. семинар (длительность 4 академических часа) 

1.4. семинар (длительность 8 академических часов) 

1.5. курсы для работников системы образования (16 часов) 

1.6. курсы для работников системы образования (24 часов) 

1.7. курсы (длительность 1 академический час) 

1.8. курсы (длительность 36 академических часов) 

1.9. курсы (длительность 40 академических часов) 

1.10. курсы (длительность 60 академических часов) 

1.11. курсы (длительность 72 академических часа) 

1.12. курсы (длительность 102 академических часа) 

1.13. курсы (длительность 108 академических часов) 

1.14. курсы (длительность 120 академических часов) 

1.15. курсы (длительность 144 академических часа) 

1.16. подготовка к ГИА (ЕГЭ)  

1.2. Организовать иные приносящие доходы виды деятельности, не относящиеся к основным 

видам деятельности по заявкам потребителей: 

Печатные услуги: 



 ксерокопирование, сканирование и печать документов и материалов 

 набор, редактирование текста на компьютере 

 создание электронной продукции  

 выпуск и тиражирование печатной продукции 

Технические услуги: 

 предоставление выхода в Интернет  

 фото и видеосъемка  

 монтаж видеофильмов и видеороликов  

 установка программного обеспечения на  компьютере  

 обслуживание сайтов  

 создание сайтов 

 техническое сопровождение мероприятий 

Прочие услуги: 

 консультирование, в том числе с выходом в интернет 

 проведение консультаций, семинаров на базе учреждения 

 аренда имущества  

 выезд технического специалиста к заказчику 

2.  Утвердить в целях эффективной организации платных услуг: 

2.1. Положение о платных услугах МАУ ДПО «ЦНМО»; 

2.2. дополнительные профессиональные  программы повышения квалификации и 

дополнительные общеобразовательные программы; 

2.3. план- график курсов на 2019-2020 учебный год (Приложение 1); 

2.4. сметы затрат на платные услуги (Приложение 2); 

2.5. форма договора на оказание услуг, формы договора об оказании платных 

образовательных услуг, акта об оказании платных  образовательных услуг, заявление об отказе 

от исполнения договора, уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке  

(Приложение 3). 

3. Назначить Дюпину Г.В., методиста, ответственной за организацию платных 

образовательных услуг и контроль своевременной оплаты заказчиками. 

4. Контроль за организацией платных услуг оставляю за собой.    

 

 Директор                                                                                                                К.В. Малахова 
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