
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДОМ ДЕТСТВА И ЮНОШЕСТВА «КЕДР» г. ТОМСКА 
 
 

ПРИКАЗ 
 

Томск  

30.08.2022           № 133 

 

Об организации платных  

дополнительных образовательных услуг  

в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Постановлением 

администрации Города Томска от 24 марта 2011 г. N 249 «Об утверждении предельных 

(максимальных) цен на платные услуги муниципальных учреждений, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Организовать в МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска с 01.09.2022 платные дополнительные 

образовательные услуги: 

1.1.Организация и проведение мероприятий для детей и взрослых: 

 Поход выходного дня (практическое занятие на местности) 

 Поход выходного дня 

 Поход протяженностью 10 (15) км с проверкой туристских навыков 

 Интерактивное практическое занятие на местности по обучению туристским навыкам 

 Праздничная образовательная программа «День рождения на скалодроме» 

 Мастер-класс по рафтингу 

 Праздничная программа «Кедровский калейдоскоп»  

 Организация и проведение мероприятий для детей и взрослых 

1.2.Дополнительные образовательные и развивающие программы: 

 Физическое развитие с элементами скалолазания 

 Физическая подготовка с элементами скалолазания 

 Хочу все знать 

 Очумелые ручки 

 Мир вокруг нас 

 Кукольный дом 

 Фантазёры 

 Спортивная семья 

 Английская логика 

 Игры разума 

 Основы управления беспилотными летательными аппаратами 

1.3.Консультации (групповые и индивидуальные): 

 Ознакомительное занятие «Азбука скалолазания» 

 Ознакомительное занятие «Академия скалолазания» 

1.4.Организация отдыха и детей и молодёжи в каникулярное время в лагерях с дневным 

пребыванием. 

1.5.Организация отдыха и детей и молодёжи в каникулярное время в загородных лагерях 

2. Назначить ответственными за оказание платных дополнительных образовательных услуг: 

2.1. Темереву Ольгу Ивановну, руководителя структурного подразделения, на базе структурного 

подразделения ЦДЮТиЭ «Академэкоцентр» (проспект Академический, 5), 

2.2. Ковалёву Ирину Александровну, руководителя структурного подразделения, на базе 

структурного подразделения Центр «Кедровый» (ул. Басандайская, 61), 



2.3.Аксенову Елену Николаевну, методиста, на базе МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска 

(ул. Красноармейская, 116). 

3. Ответственным лицам: 

 осуществлять контроль по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг в 2022-2023 учебном году (ежемесячный контроль качества и объёма оказанной 

платной образовательной услуги, контроль за правильным и своевременным 

оформлением документации по организации, оказанию и учету платных 

образовательных услуг, обеспечение необходимыми документами для оформления 

платных образовательных услуг); 

 размещать полную и достоверную информацию о платных образовательных услугах 

в общедоступном месте (холл, сайт МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска); 

 решать текущие вопросы деятельности по оказанию платных образовательных услуг; 

 составлять расписание проведения занятий; 

 организовать хранение договоров об оказании платных образовательных услуг в 

течение 3-х лет с момента их заключения. 

4. Утвердить Перечень, продолжительность занятий и цены на платные образовательные 

услуги, оказываемые (выполняемые) МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска на 2022-2023 учебный 

год (приложение 1). 

5. Установить льготы обучающимся по платным образовательным услугам согласно приказа 

Департамента образования администрации г. Томска от 11.03.2004 № 114 «О льготах по оплате 

за обучение детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования» (приложение 

2). 

6. Утвердить список педагогов, оказывающих платные образовательные услуги на I 

полугодие 2022-2023 учебного года. (приложение 3). 

7. Утвердить расписание занятий по платным дополнительным образовательным услугам на 

1 полугодие 2022-2023 учебного года (приложение 4). 

8. Занятия проводить по мере формирования групп. 

9. На педагогов дополнительного образования, оказывающих платные образовательные 

услуги, возложить ответственность за: 

 оформление документов с потребителями на оказание платных образовательных 

услуг; 

 оформление актов об оказанных услугах и выполненных работах, табелей учета 

посещаемости занятий копии квитанций об оплате. 

10. Педагогам необходимо предоставлять документы об оказанных платных образовательных 

услугах: табели учёта посещаемости, ведомости оплат, акты оказанных услуг и другие 

необходимые документы не позднее 30 числа текущего месяца. 

11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор           И.Б. Уртаева 

  



Приложение 1 

к приказу № 133 от 30.08.2022 

 

Перечень, продолжительность занятий и цены на платные образовательные услуги, 

оказываемые (выполняемые) МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР»  

на 2022-2023 учебный год 

 

NN 

пп 

Наименование услуги 

(работы) 

Категория 

получателей 

Единицы 

измерения 
(продолжительность 

1 занятия, мин.) 

Цена 

(стоимость 1 

занятия, руб.) 

1 2 3 4 5 

1  Организация и проведение мероприятий для детей и взрослых 

1.1 Поход выходного дня 

(практическое занятие на 

местности) 

7-17 лет услуга 2500 рублей с 1 

группы (группа 10 

человек) 

1.2  Поход выходного дня Взрослое 

население 

услуга 3000 рублей с 1 

группы (группа 10 

человек) 

1.3 Поход протяженностью 10 

(15) км с проверкой 

туристских навыков 

Взрослое 

население 

Услуга 10000 рублей с 1 

группы 

1.4 Интерактивное практическое 

занятие на местности по 

обучению туристским 

навыкам  

Взрослое 

население 

услуга 5000 рублей с 1 

группы 

1.5 Праздничная 

образовательная программа 

«День рождения на 

скалодроме» 

4-6 лет услуга 2500 рублей с 1 

группы (группа 10 

человек) 

1.6 Мастер-класс по рафтингу Дети 5-10 лет с 

родителями 

услуга 400 рублей с 

человека 

1.7 Мастер-класс по рафтингу 11-17 лет услуга 400 рублей с 

человека 

1.8 Праздничная программа 

«Кедровский калейдоскоп» 

6-11 лет услуга 3000 рублей с 1 

группы (группа 10 

человек) 

1.9 Организация и проведение 

мероприятий для детей и 

взрослых 

5-17 лет, 

взрослое 

население 

услуга До 60 000,00 

рублей 

2  Дополнительные образовательные и развивающие программы 

2.1 Общефизическое развитие в 

игровых формах 

скалолазания 

5-7 лет 30 минут 110 рублей 

2.2. Физическая подготовка с 

элементами скалолазания 

7-11 лет 45 минут 170 рублей 

2.3 Хочу все знать 7-9 лет 40 минут 80 рублей 



2.4 Очумелые ручки 7-9 лет 40 минут 80 рублей 

2.5 Мир вокруг нас 7-9 лет 40 минут 80 рублей 

2.6 Кукольный дом 7-9 лет 40 минут 80 рублей 

2.7 Фантазёры 3,5-5 лет 30 минут 150 рублей 

2.8 Спортивная семья 3,5-5 лет 30 минут 150 рублей 

2.9 Спортивная семья взрослые 30 минут 180 рублей 

2.10 Английская логика 7-12 лет 40 минут 170 рублей 

2.11 Основы управления 

беспилотными летательными 

аппаратами 

12-17 лет 45 минут 170 рублей 

2.12 Игры разума 7-12 лет 45 минут 170 рублей 

3 Консультации (групповые и индивидуальные) 

3.1 Ознакомительное занятие 

«Азбука скалолазания» 

4-6 лет 30 минут 100 рублей 

3.2 Ознакомительное занятие 

«Академия скалолазания» 

7-11 лет 45 минут 200 рублей 

4. Организация отдыха и детей и молодёжи в каникулярное время в лагерях с 

дневным пребыванием 

4.1 Организация отдыха и детей 

и молодёжи в каникулярное 

время в лагерях с дневным 

пребыванием 

Физические и 

юридические 

лица 

6 часов 100 руб. 

5 Организация отдыха и детей и молодёжи в каникулярное время в загородных 

лагерях  

5.1 Организация отдыха и детей 

и молодёжи в каникулярное 

время в загородных лагерях 

Физические и 

юридические 

лица 

1 1300  

 

  



Приложение 2 

к приказу № 133 от 30.08.2022 

 

 

Льготы учащимся по платным образовательным услугам согласно приказа Департамента 

образования администрации г. Томска от 11.036.2004 № 114 «О льготах по оплате 

обучения детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования» 

 

№ Категория получателей льготы Размер 

льготы 

Документ, дающий право на льготу 

1 Наименование льготы: Освобождение от оплаты за обучение 

1.1. Опекуны детей, оставшихся без 

попечения родителей 

100% Справка, подтверждающая опекунство 

1.2. Граждане, имеющие двух и более 

несовершеннолетних детей и состоящие 

на учете в органах социальной защиты 

как малоимущие 

100% Справка из органов социальной 

защиты населения о совокупном 

доходе семьи, справка с места 

жительства о составе семьи 

1.3. Родители, имеющие детей-инвалидов 100% Пенсионное удостоверение 

1.4. Семьи, в которых оба родителя являются  

инвалидами 1 или 2 группы 

100% Справка, подтверждающая 

инвалидность, справка с места 

жительства о составе семьи 

1.5. Малообеспеченные неполные семьи 100% Справка с места жительства о составе 

семьи, справка о доходах 

1.6. Родители, чьи дети являются лауреатами 

международных конкурсов, призерами 

международных соревнований 

100% Дипломы конкурсов, соревнований 

2 Наименование льготы:  снижение размера оплаты за обучение 

2.1. Граждане, принимавшие участие в 

боевых действиях (Афганистан, Чечня, 

Таджикистан) и в ликвидации аварии на 

ЧАЭС 

50% Справка, подтверждающая участие, 

справка с места жительства о составе 

семьи 

2.2. Семьи, имеющие 3-х и более 

несовершеннолетних детей 

50% Справка с места жительства о составе 

семьи 

2.3. Сотрудники учреждения, чьи дети 

обучаются в данном учреждении 

50% Справка с места жительства о составе 

семьи 

2.4. Родители, имеющие 2-х и более детей, 

обучающихся в данном учреждении 

50% Справка с места жительства о составе 

семьи 

2.5. Родители, чьи дети являются лауреатами 

региональных конкурсов 

50% Дипломы конкурсов 

2.6. Родители, чьи дети обучаются в двух и 

более кружках одного учреждения 

50% Справка из учебного заведения 

  



Приложение 3 

к приказу № 133 от 30.08.2022 

 

Список педагогов, оказывающих платные образовательные услуги  

в I полугодие 2022-2023 учебного года 

Наименование платной 

образовательной услуги 

ФИО педагога Квалификационная 

категория 

Поход выходного дня 

(практическое занятие на 

местности) 

Мачин Алексей Владимирович  

Ведерникова Татьяна Васильевна Высшая категория 

Диденко Александра Ивановна  

Пальцева Анастасия Николаевна  

Жданова Анна Георгиевна Первая категория 

Поход выходного дня Мачин Алексей Владимирович  

Пальцева Анастасия Николаевна  

Ведерникова Татьяна Васильевна Высшая категория 

Лопаткова Мария Александровна  

Поход протяженностью 10 

(15) км с проверкой 

туристских навыков 

Пальцева Анастасия Николаевна  

Мачин Алексей Владимирович  

Жданова Анна Георгиевна Первая категория 

Ведерникова Татьяна Васильевна Высшая категория 

Интерактивное практическое 

занятие на местности по 

обучению туристским 

навыкам 

Пальцева Анастасия Николаевна  

Мачин Алексей Владимирович  

Жданова Анна Георгиевна Первая категория 

Ведерникова Татьяна Васильевна Высшая категория 

Праздничная образовательная 

программа «День рождения на 

скалодроме» 

Темерева Татьяна Михайловна  

Петрова Марина Александровна  

Лопаткова Мария Александровна  

Диденко Александра Ивановна  

Мастер-класс по рафтингу Полянц Александра Юрьевна Первая категория 

Общефизическое развитие в 

игровых формах скалолазания 

Петрова Марина Александровна  

Темерева Татьяна Михайловна  

Семенова Оксана Сергеевна Первая категория 

  

Физическая подготовка с 

элементами скалолазания 

Темерева Татьяна Михайловна  

Диденко Александра Ивановна  

  

Хочу все знать Кеслер Вера Александровна  

Очумелые ручки Семёнова Ирина Дмитриевна  

Мир вокруг нас Кеслер Вера Александровна  

Кукольный дом Максимович Варвара Кимовна  

Ознакомительное занятие 

«Азбука скалолазания» 

Царегородцева Ольга Леонидовна  

Темерева Татьяна Михайловна  

Ознакомительное занятие 

«Академия скалолазания» 

Царегородцева Ольга Леонидовна  

Темерева Татьяна Михайловна  

Организация отдыха и детей и 

молодёжи в каникулярное 

время в лагерях с дневным 

пребыванием. 

Темерева Ольга Ивановна Высшая категория 

Ермакова Ульяна Анатольевна Первая категория 

Фантазёры Петрова Марина Александровна  

Спортивная семья Петрова Марина Александровна  

Английская логика Лазорина Наталья Валериевна  

Игры разума Гордеев Константин Александрович  

Основы управления 

беспилотными летательными 

аппаратами 

Мачин Алексей Владимирович  
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