
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования 

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

ПРИКАЗ
10.05.2020г. № 16

г. Кемерово

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Добавить с 01.09.2020 по 31.05.2021 гг. изменения в п.3.16 «Положения о 
платных образовательных услугах» (редакция № 3 с внесенными 
изменениями от 01.09.2018г.) МБОУДО «ДШИ № 69», а именно:

1.1. 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 -  до 100 % от стоимости обучения;

• Опекаемые дети -  30% от стоимости обучения.
1.2. 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.
• Опекаемые дети:
а) заявление законного представителя;
б) копия подтверждающего документа.

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

3. Обыденовой А.Г., зам. директора по УВР обеспечить информационную 
доступность для родителей (законных представителей).

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Звонкова М.В.

dmeh43@yandex.ru
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