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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 1» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УРЮПИНСК 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Советская, д. 65, г. Урюпинск, Волгоградская область, 403 113 
тел. (84442) 4-21-41, E-mail: sport-shcola@mail.ru 

ОКПО 41473940, ОГРН 1023405783906, ИНН 3438200111, КПП 343801001

П Р И К А З

от 04 сентября 2017 года № 64

Об открытии спортивно-оздоровительной группы 
общефизической подготовки

*

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273 -  ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (в ред. 13.07.2015), ч. 5 ст. 38 
Федерального закона от 04.12.2007 № 329 -  ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 
15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных 
образовательных услуг», Устава муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1» 
городского округа город Урюпинск Волгоградской области, в целях 
удовлетворения потребности населения в организации предоставления 
спортивно-оздоровительных услуг,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Открыть с 04 сентября 2017 года на базе МБУДО «ДЮСШ № 1» 
платную спортивно-оздоровительную группу:
-общефизической подготовки к занятиям по дзюдо.

2. Установить следующий график занятий: вторник, четверг с 14.00 
до 15.00 часов, в спортивном зале по адресу: г.Урюпинск, 
ул.Островского дом 20.

3. Возложить обязанность по ведению занятий и ответственность за 
жизнь, и здоровье детей во время проведения занятий:
в группе общефизической подготовки к занятиям по дзюдо на 
тренера-преподавателя Зайцева Алексея Николаевича, с его 
согласия.

4. Зайцеву А.Н. в срок до 01 октября 2017 года провести набор детей 
в группу и предоставить списки обучающихся для утверждения.
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Ь. Секретарю учебной части Сараевой А.В. обеспечить заключение 
договоров на оказание платной образовательной услуги с 
родителями (законными представителями) обучающегося и вести 
контроль за оплатой услуг по договорам.

6. За ведение занятий в платной группе установить выплату 
стимулирующего характера Зайцеву Алексею Николаевичу в 
размере 60 % от суммы денежных средств, поступающих от 
родителей по договору за оказание платных образовательных услуг 
с учетом сборов и налоговых вычетов.

7. МКУ «МЦБ» оплату производить ежемесячно, на основании 
приказа директора учреждения, за счет средств от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 
направленных учреждением на оплату труда работника.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор
МБУДО «ДЮСШ№1»

С приказом ознакомлены:

Кудинов А.Н.

А.Н.Зайцев


