
 
 

Муниципальное казенное образовательное учреждение   
дополнительного профессионального образования  
 «Ресурсный центр» городского округа Тольятти 

(МКОУ ДПО РЦ) 

 
П Р И К А З  

02.09.2022г. № 30 
г. Тольятти, Самарской области 

 
Об организации платных образовательных и дополнительных платных услуг 

(работ) в 2022-2023 учебном году 
 

С целью полного удовлетворения запросов граждан в сфере образования и в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг», письмом департамента образования 
администрации от 17.02.2022г. № 753/3.2-1 «О тарифах на платные услуги» г.о.Тольятти, 
Положением «Об оказании платных образовательных услуг в МКОУ ДПО РЦ», Положением 
«Об оказании дополнительных платных услуг (работ) в МКОУ ДПО РЦ», Уставом МКОУ ДПО 
РЦ: 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Организовать оказание платных образовательных и дополнительных платных услуг (работ) в 

учреждении в 2022 – 2023 уч. году в соответствии с перечнями и прейскурантами цен и тарифов 
на платные образовательные и дополнительные платные услуги (работы), согласованными с 
департаментом образования администрации городского округа Тольятти. 

2. Обязать работников, осуществляющих оказание платных образовательных и дополнительных 
платных услуг (работ), использовать в работе Журнал учета. 

3. Возложить ответственность: 
3.1. За ведение финансовой и распорядительной документации, заключение и хранение 
договоров об оказании платных образовательных и дополнительных платных услуг (работ) на 
Стрельцову Т.В., главного бухгалтера МКОУ ДПО РЦ. 
3.2. За организацию проведения платных образовательных и дополнительных платных услуг 
(работ) в части:   
 составления расписания курсов повышения квалификации, 
 ведения документации курсов повышения квалификации, 
 хранения документов слушателей, 
 ведения журнала учета,  
 размещения актуальной информации на сайте РЦ 
на Кардупову С.В., методиста отдела реализации дополнительных 
профессиональных программ и инновационной деятельности МКОУ ДПО РЦ. 
3.3. За обеспечение безопасных условий при организации платных образовательных и 
дополнительных платных услуг (работ) на Краснова Ю.В., инженера отдела технического 
сопровождения МКОУ ДПО РЦ. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Директор  О.А.Сергеева 
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