
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования 

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

Самоокупаемое отделение

ПРИКАЗ
31.08.2020г. №18

г. Кемерово

Об организации платных образовательных услуг в 2020-2021 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 279-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 
15.08.2013г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных 
образовательных услуг», Устава МБОУДО «ДШИ № 69», положения о 
платных образовательных услугах МБОУДО «ДШИ № 69» и заявления 
родителей (законных представителей) учащихся, в целях удовлетворения 
образовательных потребностей граждан

г

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень платных образовательных программ 
МБОУДО «Детская школа искусств № 69» на 2020-2021 учебный год 
(Приложение 1).
2. Организовать оказание платных образовательных услуг 
01.09.2020г. по 31.05.2021г.
3. Утвердить ежемесячную оплату за дополнительные 
образовательные услуги согласно Постановлению администрации 
города (с изменениями) от 19.09.2012г. № 1456 «Об установлении 
тарифов» (Приложение 2).

4. Комплектование групп и индивидуальных занятий осуществлять 
на добровольной основе по заявлению родителей (законных 
представителей) или Заказчика на основании Договоров об оказании 
платных образовательных услуг.

5. Назначить ответственного за реализацией в полном объеме 
образовательных программ, соблюдением техники безопасности и 
санитарно-гигиенических норм и правил во время образовательного 
процесса, за организацию и осуществление контроля по соблюдению 
расписания, качества оказываемых платных услуг, своевременного 
поступления платы за обучение, работу с родителями, сохранностью 
контингента - Обыденову А.Г., заместителя директора по УВР.
6. Назначить ответственного за организацию и осуществление 
контроля по соблюдению расписания, качества оказываемых платных 
услуг, контролю своевременного поступления платы за обучение, работу



с родителями, сохранность контингента на отделении раннего 
музыкально-эстетического развития «Лира» - Белоусову Т.Е., 
преподавателя.
7. Оформить правовые отношения с лицами, непосредственно 

участвующими в процессе оказания платной услуги на основании трудовых 
договоров (дополнительных соглашений) Кувшиновой Ю.С., специалисту по 
персоналу.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУД М.В.Звонкова

С приказом ознакомлен:

Обыденова А.Г 
Кувшинова Ю. 
Белоусова Т.Е.



Приложение № 1 
к приказу МБОУДО «ДШИ № 69» 

от 31.08.2020 № 18

Перечень платных образовательных программ.

1.1. Обучение детей дошкольного возраста в области музыкального искусства.
1.1.1. Подготовительное общеразвивающее отделение раннего музыкально
эстетического развития «Лира», для детей от 3 до 6 лет:
ДООП «Школа раннего музыкально-эстетического развития «Лира», срок 
обучения 1 год.
1.1.2. Подготовительное отделение по программе «Эстрадное пение» для 
детей от 5 до 6 лет:
ДООП подготовки детей к поступлению в ДШИ «Эстрадное пение», срок 
обучения 2 года.
1.1.3. Подготовительное отделение по видам музыкального исполнительства 
для детей от 6 до 7 лет:
ДООП подготовки детей к поступлению в ДШИ по видам музыкального 
исполнительства, срок обучения 1 год.
1.2. Индивидуальное обучение в области музыкального искусства для всех 
категорий населения:
ДООП в области музыкального искусства «Вокальное исполнительство», без 
возрастных ограничений, срок обучения 3 года.
ДООП в области музыкального искусства «Инструментальное 
исполнительство», без возрастных ограничений, срок обучения 3 года.
1.3. Обучение детей в области хореографического искусства.
1.3.1. Хореографическое отделение для детей от 4 до 6 лет:
ДООП подготовки детей к поступлению в ДШИ «Хореографическое 
творчество», срок обучения 2 года.
1.3.2. Хореографическое отделение для детей от 6 до 8 лет:
ДООП подготовки детей к поступлению в ДШИ «Хореографическое 
творчество», срок обучения 1 год.
1.3.3.Хореографическое отделение
ДООП в области хореографического искусства «Социальный танец», для 
детей от 9 до 12 лет, срок обучения 6 лет.
1.4. ДООП в области музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные 
инструменты», «Народные инструменты», «Духовые инструменты», для детей 
в возрасте от 6,6 до 9 лет, срок обучения 3 года.



Приложение № 2 
к приказу МБОУДО «ДШИ № 69» 

от 31.08.2020 № 18

Ежемесячная оплата дополнительных образовательных услуг 
на 2020-2021 учебный год

1. Подготовительное отделение по видам музыкального исполнительства 
для детей от 6 до 7 лет -  2000 рублей;

2. Подготовительное отделение по программе «Эстрадное пение» - 2000 
рублей;

3. Индивидуальное обучение в области музыкального искусства для всех 
категорий населения -  2500 рублей;

4. Подготовительное общеразвивающее отделение раннего музыкально
эстетического развития «Лира» - 2000 рублей;

5. Обучение по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным 
программам в области музыкального искусства для детей от 6,6 до 9 лет: 
«Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные инструменты», 
«Духовые инструменты» - 2000 рублей;

6. Обучение по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 
программе в области хореографического искусства «Социальный танец» 
для детей от 9 до 12 лет -  1600 рублей;

7. Хореографическое отделение для детей от 4 до 6 лет -  1600 рублей;
8. Хореографическое отделение для детей от 6 до 8 лет -  1800 рублей.


