
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 

г. НОВОЧЕБОКСАРСКА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПРИКАЗ  

по подготовительному отделению 

 

23 августа 2016 года                                                                                                 № 053 

 

Об установлении стоимости по 

оказанию платных 

образовательных услуг 

подготовительного отделения  

на 2016/2017 учебный год 

 

     В целях удовлетворения потребности граждан в получении дополнительных 

платных образовательных услуг в соответствии с Законом Российской Федерации 

от 29.12.2012г. №273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации»,   

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" и на основании 

Правил об оказании платных услуг в муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств» г. 

Новочебоксарска Чувашской Республики, утвержденных приказом от 04.09.2013 № 

90, 

 

     п р и к а з ы в а ю: 

 
      1. Установить стоимость оказания платных образовательных услуг 

подготовительного отделения на 2016/2017 учебный год с 01 сентября 2016 года в 

следующих размерах: 

-группа «Золотой ключик» для подготовки детей к школе (дети в 

возрасте от 5 до 6 лет); 

1700,00 рублей 

 

 

-подготовительная группа «Карандаш» художественного отделения 1000,00 рублей 

-подготовительная группа «Краски» художественного отделения 1000,00 рублей 

-подготовительная группа «Сюрприз» хореографического отделения; 800,00 рублей 

1.1 Установить стоимость оказания платных образовательных услуг 

подготовительного отделения на 2016/2017 учебный год с 01 сентября 2016 года в 

следующих размерах: 

-подготовительное отделение по музыкальному исполнительству и 

вокалу  
( 1 час)                                                                                                                    

 

 
800,00 

 

 
рублей 

-индивидуальные занятия на музыкальных инструментах: 

( 1 час)                                                                                                                                 

 

800,00 

 

рублей 

-подготовительная группа «Чайки» хореографического отделения 600,00 рублей 

1.2. Установить стоимость оказания платных образовательных услуг 

подготовительного отделения на 2016/2017 учебный год с 01 сентября 2016 года в 

следующих размерах: 

-подготовительная группа «Палитра» художественного отделения  1000,00 рублей 



-подготовительная группа «Компьютерная графика и дизайн» 

художественного отделения 

 1000,00 рублей 

-подготовительная группа «Школа выходного дня» подготовка детей к 

школе 

  900,00 рублей 

1.3. Установить стоимость оказания платных образовательных услуг 

подготовительного отделения на 2016/2017 учебный год с 01 сентября 2016 года в 

следующих размерах:  

-подготовительная группа № 6/2-а эстетического обучения детей 

-подготовительная группа № 6/2-б эстетического обучения детей 

-подготовительная группа № 6/2-в эстетического обучения детей 

  350,00 

  350,00 

  350,00 

рублей 

рублей 

рублей 

-подготовительная группа № 8/2-а эстетического обучения детей 

-подготовительная группа № 8/3-а эстетического обучения детей 

-подготовительная группа № 8/3-б эстетического обучения детей 

  450,00 

  450,00 

  350,00 

рублей 

рублей 

рублей 

2. Установить для обучающихся следующие льготы: 

       2.1. В случае  болезни    ребенка  продолжительностью   более   одного    месяца,  

учащийся освобождается от оплаты за обучение при наличии медицинской справки. 

     2.2. Детям-инвалидам устанавливается льгота в размере 50% установленного 

размера оплаты. 

      2.3. В случае болезни учащихся  групповых форм обучения продолжительностью 

не менее двух недель, назначается оплата за обучение в размере 50% установленного 

размера при наличии медицинской справки.    

  2.4. Обучающихся в двух подготовительных группах подготовительного отделения 

(одна из которых – «Золотой ключик») плата взимается на более оплачиваемом отделении 

100%, на менее оплачиваемом отделении предоставляется льгота 50% от установленного 

размера оплаты. 

     2.5.  Дети работников МБОУ ДО «Детская школа искусств» г. Новочебоксарска 

Чувашской Республики – 50%. 

     3. Оформлять   двухсторонние договора об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг с родителями (законными представителями) по установленной 

форме.  

      4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                                                                                       О.И. Петрова 

 


