
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования     

детская школа искусств им. М.С.Завалишиной г. Советска Кировской 

области 

 

ПРИКАЗ 

 от 27 августа   2020 г                                                                            №  54  п.2    

Об организации дополнительных 

платных  образовательных услуг 

в  2020– 2021  учебном году. 

 

       В целях привлечения дополнительных источников финансирования, на 

основании   Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»,  

Постановления Правительства Российской Федерации  «Об утверждении 

правил оказания платных  образовательных услуг» от 15.08.2013г. № 706, 

Устава МБУ ДО ДШИ г. Советска,  Положения «Об организации деятельности 

по  оказанию платных образовательных услуг», заявления родителей, в целях 

удовлетворения спроса учащихся на дополнительные платные 

образовательные услуги 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Оставить за собой функции ответственного лица за организацию платных 

образовательных услуг и услуг в сфере образования, контроля над качеством 

их предоставления. 

2. Обеспечить получение заказчиками полной и достоверной информации об 

исполнителе и оказываемых образовательных услугах, содержащей 

следующие сведения:  

а) перечень документов, предоставляющих право на оказание платных 

образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности; 

б) сведения о должностных лицах Школы, ответственных за оказание 

платных образовательных услуг и о педагогических работниках, 

принимающих участие в оказании платных услуг; 

в) перечень образовательных программ по реализации платных 

образовательных услуг с указанием их стоимости по договору;  

г) график проведения обучения в порядке оказания платных 

образовательных услуг;  

д) порядок оказания платных образовательных услуг и их оплаты. 

3. Предоставить  по требованию заказчиков:  

а) устав  образовательной организации; 

б) лицензии на право осуществления образовательной деятельности, 

свидетельства о государственной аккредитации (при его наличии) и других 

документов, регламентирующих образовательную деятельность; 



в) адреса и телефоны Учредителя; 

г) образцы договоров с заказчиками; 

д) образовательные программы платных образовательных услуг; 

е) сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты 

платной образовательной услуги.  

 

4. Утвердить согласованный с Учредителем   перечень дополнительных 

платных услуг по состоянию на 01 сентября 2020 года.  /Приложение № 1/ 

5. Утвердить перечень категории лиц, имеющих право на получение льгот, а 

также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных 

образовательных услуг в соответствии с действующим законодательством. 

/Приложение № 2/ 

6. Разрешить организацию платных образовательных услуг за рамками 

образовательной деятельности, финансируемой за счёт средств бюджета, в 

соответствии с поступившими заявлениями на дополнительные платные 

образовательные услуги по образовательным  программам: 

 «Подготовка учащихся  к обучению в ДШИ»; 

«Раннее эстетическое развитие»; 

«студия эстрадного вокала»; 

«декоративно –прикладное искусство» 

«выразительное чтение» 

 

7.  Утвердить учебный план по оказанию платных образовательных услуг на 

2020 - 2021  учебный год. 

8. . Утвердить график обучения в порядке оказания платных образовательных 

услуг в 2020  - 2021   учебном году. 

9. Определить сроки проведения оказания платных услуг  

 с « 01»  сентября 2020  года по « 31» мая 2021 года. 

 

10. Стоимость платной образовательной услуги ( объём образовательной 

программы)  по ОП «Подготовка учащихся к обучению в ДШИ» с 

музыкальным  инструментом  фортепиано   187 учебных часа  определить в 

размере 850,00 / восемьсот пятьдесят/ рублей в месяц с одного ребёнка, НДС 

не облагается. 

      Стоимость платной образовательной услуги ( объём образовательной 

программы)  по ОП «Подготовка учащихся к обучению в ДШИ» музыкальные 

инструменты баян,    204  учебных часа  определить в размере 750,00 / семьсот 

пятьдесят/ рублей в месяц  с одного ребёнка, НДС не облагается. 

Стоимость платной образовательной услуги ( объём образовательной 

программы)  по ОП «Подготовка учащихся к обучению в ДШИ»  музыкальный 



инструмент гитара, 102 учебных часа  определить в размере 800,00 /  

восемьсот/  рублей в месяц с одного ребёнка, НДС не облагается 

  Стоимость платной образовательной услуги ( объём образовательной 

программы)  по ОП «Подготовка учащихся к обучению в ДШИ»  

«изобразительное искусство»    204 учебных часа  определить в размере 750,00 

/ семьсот/ рублей в месяц  с одного ребёнка, НДС не облагается. 

    Стоимость платной образовательной услуги (объём образовательной 

программы)  по ОП «Раннее эстетическое развитие»  102  учебных часа  

определить в размере 820,00 / восемьсот двадцать/ рублей в месяц с одного 

ребёнка, НДС не облагается. 

    Стоимость платной образовательной услуги (объём образовательной 

программы)  по ОП «Студия эстрадного вокала»   144  учебных часа  

определить в размере 600,00 / шестьсот/ рублей в месяц 

с одного ребёнка, НДС не облагается. 

     Стоимость платной образовательной услуги (объём образовательной 

программы)  по ОП «Выразительное чтение»   51 индивидуальный учебный 

час  определить в размере 870,00 / восемьсот семьдесят / рублей в месяц  с 

одного ребёнка, НДС не облагается. 

11. Назначить ответственным исполнителем за организацию платной услуги 

заместителя директора Наталью Викторовну Санину. 

12. Н.В.Саниной  провести в срок до 01.09.2020 года следующие 

организационные мероприятия: 

 составить расписание занятий; 

 определить кабинеты для проведения дополнительных платных 

образовательных услуг; 

 утвердить учебные программы, произвести зачисление учащихся в 

учебные группы; 

 провести работу по заключению договоров с родителями (законными 

представителями); 

 контролировать качество проведения занятий в рамках предоставления 

платных образовательных услуг; 

 определить место нахождения «Книги предложений по организации 

платных образовательных услуг» в кабинете № 10. 

 

13. Классным руководителям: 

 в срок до 05.09.2020 года заключить с родителями (законными 

представителями) договоры на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг. 



14. Главному бухгалтеру Н.И.Гаряевой 

 производить оплату педагогическим работникам, участвующим в 

оказании платных образовательных услуг на основании 

тарификационных списков, за фактически отработанное время на 

основании табеля учёта рабочего времени; 

 организовать учёт и контроль над поступлением оплаты за 

предоставляемые платные образовательные услуги от родителей 

учащихся через отделения банков; 

 своевременно предоставлять финансовую отчётность в налоговые и 

иные государственные органы; 

 составить расчёт стоимости по каждому виду услуги; 

 производить перерасчёт оплаты услуг в случае болезни учащихся на 

основании  Приказа директора школы по предоставлению родителями 

(законными представителями) справки медицинского учреждения. 

 

    15. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

С приказом ознакомлены лично: 

1. Санина Н.В._________________ 

2. Гаряева Н.И.________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ДШИ г. Советска  ________________Е.Г.Лапенкова 

 


