
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Ш К О Л А  И С К У С С Т В  № 1  
г. Усть-Илимск 

 
 

П Р И К А З  
 

28.09.2020 г.                                 № 190 

 

Об утверждении стоимости  

дополнительных платных  

образовательных услуг по  

ДООП «Раннее эстетическое развитие»  

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3, Приказом 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам”, Уставом муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования детей «Школа искусств 

№1», Положением о платных услугах   МБУ ДО «Школа искусств №1», - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. С 1 октября 2020 года по 30 апреля 2020 года приступить к обучению по программе 

ДООП «Раннее эстетическое развитие» для детей дошкольного возраста, согласно 

утвержденному Учебному плану МБУ ДО «Школа искусств №1» (вариант 

программы №2).  

2. Заместителю директора по внеклассной работе Березкиной С.Ю. совместно с МКУ 

«ЦБУОУК» представить на утверждение штатное расписание и тарификационные 

списки педагогических и других работников на 2020-2021 учебный год, занятых в 

реализации программы ДООП «Раннее эстетическое развитие». 

3.  Заместителю директора по внеклассной работе Березкиной С.Ю.  подготовить 

Договоры для заключения с законными представителями поступивших учащихся 

для обучения по программе ДООП «Раннее эстетическое развитие». 

4. Утвердить стоимость дополнительных платных образовательных услуг за обучение 

учащихся по программе ДООП «Раннее эстетическое развитие» в размере 1900 

рублей в месяц в соответствии с расчетом себестоимости обучения на 2020-2021 

год. (Приложение №1). Определить срок внесения платы за обучение до 15 числа 

текущего месяца. 

5. Оплату педагогическим и другим работникам за работу по программе ДООП 

«Раннее эстетическое развитие» производить из фонда платных услуг согласно 

утвержденной сметы на 2020-2021 учебный год, утвержденных тарификационных 

списков работников на 2020-2021 учебный год и на основании договоров, 

заключенных с работниками. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 

по внеклассной работе Березкину С.Ю. 

 

Директор МБУ ДО «Школа искусств №1»:                                     Т.В. Сигачева 

 

 

С приказом ознакомлена_____________ «__»___________20___г. 



 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Ш К О Л А  И С К У С С Т В  № 1  
г. Усть-Илимск 

 
 

П Р И К А З  
 

27.09.2019 г.                                 № 243-А 

 

О реализации  

ДООП «Погружение в искусство»  

за счет средств физических лиц 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3, Приказом 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам”, Уставом муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования детей «Школа искусств 

№1», Положением о платных услугах   МБУ ДО «Школа искусств №1», - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

7. Ежегодно с 1 сентября приступать к реализации программы ДООП «Погружение в 

искусство», согласно утвержденному Учебному плану МБУ ДО «Школа искусств 

№1». 

8. Заместителю директора Ворожинской В.А. совместно с МКУ «ЦБУОУК» 

своевременно, в срок до 1 сентября предоставлять на утверждение штатное 

расписание и тарификационные списки педагогических и других работников на 

учебный год, занятых в реализации программы ДООП «Погружение в искусство».  

9.  Заместителю директора Ворожинской В.А. подготовить Договоры для заключения 

с законными представителями поступивших учащихся для обучения по программе  

ДООП «Погружение в искусство». 

10. Утвердить стоимость дополнительных платных образовательных услуг за обучение 

учащихся по программе  ДООП «Погружение в искусство»   в размере 900 рублей в 

месяц в соответствии с расчетом себестоимости обучения и определить срок 

внесения платы за обучение до 15 числа текущего месяца. 

11. Оплату педагогическим и другим работникам за работу по программе ДООП 

«Погружение в искусство» производить из фонда платных услуг согласно 

утвержденной сметы на учебный год, утвержденных тарификационных списков 

работников и на основании договоров, заключенных с работниками. 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 

Ворожинскую В.А. 

 

Директор МБУ ДО «Школа искусств №1»:                                     Т.В. Сигачева 

 

 

С приказом ознакомлена_____________ «__»___________20___г. 
 


