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ПРИКАЗ
(распоряжение)

О реализации платных образовательных услуг 
на 2018-2019 учебный год

В соответствии с частью 10 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг» (с изменениями Правил платных образовательных услуг), 
Уставом и Положением о порядке оказания платных дополнительных образовательных 
услуг, государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Мордовская республиканская детская хореографическая школа»

ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Начать с 03.09.2018 г. по 31.05.2019 г. реализацию платных образовательных услуг 

по следующим образовательным программам:________________ _________________
Наименование образовательной программы Стоимость в месяц

1. Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 
области искусств 
«Хореографическое творчество»

Углубленное обучение (сверх 
основной образовательной 
деятельности) по 
предпрофессиональным 
программ, возраст 
поступающих 10 лет, занятия 
6 раз в неделю. Срок освоения 
8 лет.

900 руб.

2. Дополнительная 
общеразвивающая 
общеобразовательная программа 
«Хореография»

Основы хореографического 
искусства, возраст 
поступающих 8 - 9  лет. 
Занятия 4,5 раза в неделю. 
Срок освоения 2 года.

1600 руб.

3. Дополнительная 
общеразвивающая программа 
художественно-эстетической 
направленности «Основы 
хореографии»

Художественное воспитание и 
образование детей средствами 
хореографии, возраст 
поступающих 6 - 7  лет, 
занятие 3 раза в неделю. Срок 
освоение 2 года.

1000 руб.

4. Группа ранней подготовки Художественное воспитание и 
образование детей средствами 
хореографии, возраст 
поступающих 3 - 4  года, 
занятие 2 раза в неделю.

700 руб.



Срок освоения 2 года.

1. Предоставлять платные образовательные услуги на основании договоров с 
родителями (законными представителями).

2. Ввести в функциональные обязанности классных руководителей заключение 
договоров, выдачу потребителям квитанций в виде бланков строгой отчетности и 
.контроль за регулярностью, правильностью оплаты за платные образовательные 
услуги, проведение сверки квитанций из банка об оплате.

3. Ответственность за статистический и бухгалтерский учет платных образовательных 
услуг, отчетность и распределение средств, полученных от реализации платных 
услуг, возложить на главного бухгалтера Р.Ф.Бякярову.

4. 3. Установить дополнительные меры социальной поддержки, в виде компенсации 
части родительской платы на содержание обучающихся, в рамках образовательного 
процесса по дополнительным образовательным программам:
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в размере

100% (заявление, постановление об установлении опеки, удостоверение опекуна);
- детям из семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, в размере 50% 

(заявление родителей, удостоверение многодетной семьи);
- детям, у которых один или оба родителей являются инвалидами в размере 50% 

(заявление родителей, справка об инвалидности);
- матеряхМ (отцам) -  одиночкам и детям оставшемся без попечения одного из 

родителей в размере 50% (заявление родителей, справка);;
- родителям, у которых два или более детей обучаются в ГБУ ДО «МРДХШ» в 

размере 50% (заявление родителей);
- сотрудникам школы, чьи дети обучаются в ГБУ ДО «МРДХШ» в размере 50% 

(заявление родителей);
5. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя.
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