
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

«Школа искусств № 2 имени Т.Г. Сафиулиной» 

(МБУ ДО «Школа искусств № 2 им. Т.Г. Сафиулиной») 

г. Усть-Илимск 
 

  

ПРИКАЗ 

 

от 01.09.2021       № 107 
 

 

О реализации дополнительных общеразвивающих  

общеобразовательных программ за счет средств физических лиц 

 

Руководствуясь федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.09.2020 № 1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»,  

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196, Уставом школы, Положением об 

оказании платных услуг МБУ ДО «Школа искусств № 2 им. Т.Г. Сафиулиной», - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

 1. Утвердить дополнительные общеразвивающие общеобразовательные и 

учебные программы на 2021-2022 учебный год, реализуемые за счет средств физических 

лиц: 

1.1. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области изобразительного искусства «Юный художник» (срок обучения 2 года); 

1.2. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области изобразительного искусства «Подготовительный класс» (срок обучения 1 год); 

1.3. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области декоративно-прикладного искусства «Школа для взрослых» (срок обучения 1 

год); 

1.4. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Первые шаги в мир музыки» (срок обучения 5 месяцев); 

1.5. Программы учебных предметов «Основы игры на гитаре». «Общее 

фортепиано», «Сольное пение» для индивидуальной формы обучения (срок обучения 3 

года). 

    2. Утвердить программно-методическое обеспечение учебных планов данных 

общеразвивающих общеобразовательных программ на 2021-2022 учебный год 

(Приложение № 1). 

    3. Утвердить форму договора об образовании на обучение по вышеуказанным 

программам (Приложение № 2,3). 

    4. Установить ежемесячную оплату за обучение в 2021-2022 учебном году по 

вышеуказанным программам в соответствии с расчетом себестоимости обучения 

(Приложение № 4,5,6,7):  

 

Дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программа  

Стоимость обучения 

за учебный год 

Стоимость 

обучения 

в месяц 

«Юный художник»  11200 руб. 1600 руб. 

«Подготовительный класс»                                           11200 руб. 1600 руб. 

«Школа для взрослых» 10500 руб. 1500 руб. 



«Первые шаги в мир музыки» 11200 руб. 1600 руб 

Индивидуальное обучение  (сольное 

пение, общее фортепиано, основы игры на 

гитаре)                 

11925 руб. 1325 руб. 

 

5. Предоставить льготы по оплате за обучение по вышеуказанным 

общеобразовательным и учебным программам в случаях: 

 болезни обучающегося продолжительностью месяц и более при предоставлении 

медицинской справки, установленной формы - в размере 100%; 

 болезни продолжительностью не менее 2-х недель и более при предоставлении 

медицинской справки, установленной формы - в размере 50%. 

6. В особых случаях, не предусмотренных настоящим приказом, решение о 

предоставлении льготы по оплате за обучение принимается директором учреждения. 

7. Обучающимся, родителям (законным представителям) обучающихся 

производить оплату за обучение ежемесячно не позднее 15 числа текущего месяца, 

исключая время летних каникул. Обучающиеся, за которых оплата за обучение не снесена 

в указанный срок, к занятиям не допускаются. 

8. Преподавателям приступить к реализации вышеуказанных общеразвивающих 

общеобразовательных и учебных программ в соответствии с утвержденными 

тарификационными списками, учебными планами, расписанием занятий, на основании 

договоров, заключенных с работником. 

9. Заместителям директора по УВР Кононенко Г.В., Константиновой С.Ф. 

осуществлять контроль за учебным процессом по реализации вышеуказанных 

общеобразовательных и учебных программ. 

            10. Диспетчеру образовательного учреждения Мищенко В.В. заключить договоры 

об образовании на обучение с обучающимися, родителями (законными представителями) 

обучающихся, осуществлять контроль за комплектацией групп, движением контингента 

обучающихся и поступлением оплаты за обучение. 

11. Специалисту по кадрам Апет Ю.В. заключить трудовые договоры, соглашения 

сторон к трудовым договорам, договоры гражданско-правового характера с 

исполнителями, реализующими вышеуказанные общеобразовательные и учебные 

программы. 

12. Оплату труда работникам производить согласно договорам и актам 

выполненных работ из средств платных образовательных услуг. 

13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор             Т.И. Волкова 

 

 


