
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 69»
(МБОУДО «ДШИ № 69»)
Самоокупаемое отделение

ПРИКАЗ
16.03.2020г. № 12

г. Кемерово

О внесении изменений в 
«Положение о платных 
образовательных услугах»
МБОУДО «ДШИ № 69»

На основании Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 
2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации», 
распоряжения Губернатора Кемеровской области -  Кузбасса от 14.03.2020 № 
21 -  рг «О введении режима «Повышенная готовность» на территории 
Кемеровской области -  Кузбасса и мерах по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID -  19

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 16.03. 2020 года изменения в п. 1.10, п.3.16 «Положения о платных 

образовательных услугах» (редакция № 3 с внесенными изменениями от 
01.09.2018г.) МБОУДО « Д Ш И №  69», а именно:

1.1. п. 1.10. - В течение учебного года могут вноситься изменения и 
дополнения в перечень оказываемых исполнителем платных 
образовательных услуг, с учетом потребности заказчика в оказании 
определенных видов образовательных услуг, а также, исходя из 
возможностей исполнителя оказывать запрашиваемую услугу (наличие 
кадрового потенциала, соответствующего оснащения, помещений, 
свободных во время оказания от основной образовательной деятельности 
школы и других непредвидимых ситуаций).

1.2. п. 3.16. - Основание и порядок снижения стоимости платных 
образовательных услуг:
3.16.1. Стоимость платных образовательных услуг по договору с 
заказчиком, снижается на 30-70 % от стоимости, предусмотренной 
указанным договором для следующих учащихся:



• Дети сотрудников МБОУДО «Детская школа искусств № 69» -  30 % от 
стоимости обучения;
• Дети-инвалиды:
- 70 % от стоимости на обучение в области хореографического искусства, на 
отделении раннего музыкально-эстетического развития «Лира», 
подготовительных отделениях;
- 50% - на индивидуальное обучение в области музыкального искусства для 
всех категорий населения;
• Учащиеся, получившие свидетельство об окончании МБОУДО «ДШИ 
№ 69», продолжающие обучение по программам индивидуального обучения 
в области музыкального искусства для всех категорий населения, по 
программе обучения детей в области хореографического искусства- 50% от 
стоимости обучения;

• Учащиеся, не имеющие технических возможностей для 
дистанционного обучения.
3.16.2. В целях подтверждения категории, указанной в п. 3.16.1. 
Положения, в которой предусмотрено снижение стоимости платных 
образовательных услуг заказчиком, предоставляются следующие документы:
• Дети сотрудников МБОУДО «Детская школа искусств № 69»:
а) заявление заказчиков, являющихся сотрудниками МБОУДО «ДШИ № 69».
• Дети-инвалиды:
а) заявление заказчика (законного представителя);
б) копия справки о подтверждении инвалидности.

Учащиеся, получившие свидетельство об окончании МБОУДО «ДШИ 
№ 69», продолжающие обучение по программам индивидуального обучения 
в области музыкального искусства для всех категорий населения, по 
программе обучения детей в области хореографического искусства: 
а) заявление заказчика (потребителя).
• Учащиеся, не имеющие технических возможностей для 
дистанционного обучения:
а) заявление заказчика (законного представителя) в электронной форме.

2. Агариной Е.И., преподавателю разместить данный приказ на официальном 
сайте учреждения в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.


