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№ | Содержание или предмет Срок Ответственные Кто Отметка 
п/п контроля осуществляет о 

выполнении 
Сбор, анализ и обобщение р 
запросов обучающихся и их бела еее 

1 родителей (законных апрель- Директор Директор 
представителей) в области сентябрь 

дополнительных 
образовательных программ 

Ответственный - Составление рабочих бели. коль о Педагоги за организацию программ, календарно- 2 август дополнительного платных тематического планирования, 
образования образовательных учебных планов 

услуг 
Рассмотрение и утверждение Педагоги Ответственный за | Фоме блколе 
Образовательной программы дополнительного организацию пртев. к р 3 дополнительного август образования платных А ‚совелч 
образования, реализуемой на образовательных 

платной основе услуг 
Презентация планов 

начинки п ведения ый Директо бетоиян г. ю ек . 4 р сентябрь, Р ап Ректор Дор, соб платных дополнительных май платных ( 
образовательных услуг образовательных 

(на родительских собраниях) услуг 
Оформление отношений с Ответственный 6 к ний 

а работниками, участвующими за организацию 
в организации и до начала платных Директор < ды Иеов 5 предоставлении платных оказания | образовательных 92 
дополнительных услуг услуг 

образовательных услуг 

Заключение договоров й договоров на Ответственный фбс, 
оказание платных до начала за организацию Директор 

6 дополнительных оказания платных Ра р Е образовательных услуг услуг образовательных 2 а | 
услуг 

Ответственный ъ бесилииие 
до начала за организацию Директор сем 7 Комплектование групп оказания платных р Я 

услуг образовательных       услуг       
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Санитарное состояние Заведующий - 
до начала С 8 кабинетов, проверка оказания хозяйством Директор ог вер 

документации по технике та Серии 
безопасности ети 

Контроль за посещаемостью Педагоги Ответственный за | „ длдения 
и ведением табелей постоянно, | дополнительного организацию к. @ А 

9 посещаемости платных в течение образования платных ве ро ий 
дополнительных года образовательных 

образовательных услуг услуг 
Информационно- Ответственный за И ] 

просветительская работа для я веоаны Ответственный организацию — |/ нот 
потребителей, в т.ч. | заофициальный платных аа. 10 в течение у размещение информации на и сайт образовательных |. ты 
официальном сайте услуг - 

учреждения 

Педагоги Ответственный за 66 зади, 
постоянно, | дополнительного организацию Контроль за качеством 

И в течение образования платных преподавания 
года образовательных 

услуг 
Мониторинг мнения Ответственный за РАЗУ ео 

$ родителей (законных Педагоги организацию сб 
12 | Представителей) по вопросам ах дополнительного платных 

оказания платных р образования образовательных 
дополнительных услуг 

образовательных услуг     
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