
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - 
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ПРИКАЗ № 41 
 от 09.09.2022 г.                                                                                        г. Владикавказ 

 

1.     В соответствии с Уставом МБУ ДО ДМШ № 1 им. П.И.Чайковского‚ Гражданским кодексом 

РФ‚ Бюджетным кодексом РФ‚ Налоговым кодексом РФ‚ Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации»‚ Законом РФ «О защите прав потребителей»‚ Постановлением 

Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и иными 

нормативными правовыми актами РФ и РСО-Алания утвердить «Положение об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг» в МБУ ДО ДМШ № 1 им. П.И.Чайковского. 

2. На основании Устава МБУ ДО ДМШ № 1 им. П.И.Чайковского и в соответствии с «Положением 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг» организовать работу обучающихся 

на основе платных дополнительных образовательных услуг в 2022 – 2023 учебном году (отделение 

хозрасчета): 

        - обучение в младшей подготовительной группе; 

        - обучение в старшей подготовительной группе; 

        - обучение в подготовительном классе театрального отделения; 

        - индивидуальные занятия без возрастных ограничений по обучению на музыкальных  

          инструментах‚ сольному пению‚ техники речи и мастерства актера. 

3. Обеспечить начало занятий с 05.09.2022 г. по 31.05.2023 г. 

4. Лапкину О.Ю. – зам. директора по учебной работе назначить ответственной за организацию и 

проведение занятий на платной дополнительной основе. 

5. Медко А. И.‚ Хугаеву Д. Г. и Хосаеву А. М.– назначить ответственными за организацию и 

проведение занятий в подготовительных классах. 

6. Каргиевой А. К. – главному бухгалтеру подготовить расчет себестоимости одного часа 

индивидуальных занятий по обучению на музыкальных инструментах и сольному пению‚ одного 

часа по обучению техники речи и мастерства актера (в группе)‚ обучение в младшей и  старшей 

группе  подготовительного отделения‚ и подготовительного театрального отделения. 

7. Заключить договоры с родителями (законными представителями) или лицами‚ достигшими 18-

летнего возраста‚ об оказании платных дополнительных образовательных услуг на добровольной 

основе. 

8. Обеспечить информирование заказчиков платных дополнительных образовательных услуг на 

родительских общешкольных собраниях‚ на информационных стендах и официальном сайте 

школы. 

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

ПЕРЕЧЕНЬ и ТАРИФЫ 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

в МБУ ДО ДМШ № 1 им. П.И.Чайковского 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ Наименование услуг Объем в неделю Стоимость обучения 

в месяц 

1. Обучение детей в младшей 

подготовительной группе 

(4-х летки) 

Музыкальное развитие – 60 минут  

Блок-флейта – 60 минут 

 

1 000 рублей 

 

 

2. Обучение детей в младшей 

подготовительной группе 

(5-ти летки) 

Музыкальное развитие – 30 минут 

Хор – 30 минут 

1 000 рублей 

3. Обучение детей в старшей 

подготовительной группе 

Музыкальный инструмент – 40 минут 

Сольфеджио – 60 минут 

Хор – 40 минут 

 

2 000 рублей 

4. Обучение детей в старшей 

подготовительной группе 

театрального отделения  

 

Театральные игры – 40 минут 

Хор – 40 минут 

1 000 рублей 

5. Индивидуальное обучение 

детей школьного возраста‚ 

подростков и взрослых 

игре на различных 

музыкальных 

инструментах‚ сольному 

пению 

Один академический час в неделю 2 000 рублей 

 

 

 

 

 


