
Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования 

 Код 

« Мордовская республиканская детская хореографическая 

школа» Форма по ОКУД  

 по ОКПО 
 

(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

 

84 24.08.2020 г. 
 

    ПРИКАЗ 

(распоряжение) 

О реализации платных образовательных услуг  

на 2020-2021 учебный год 
 

         На основании Федерального закона РФ 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), «Положения о порядке предоставления 

платных образовательных услуг государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Мордовская республиканская детская 

хореографическая школа», согласно запросам получателей государственных 

услуг 
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить  дополнительные образовательные программы, не включенные в 

бюджетное финансирование (сверх установленного государственного 

задания) на период 2020-2021 года  в целях предоставления по ним платных 

образовательных услуг по дополнительному образованию в сфере культуры: 

         1) Дополнительная общеразвивающая программа  художественно-

эстетической направленности «Основы хореографии». Художественное 

воспитание и образование детей средствами хореографии, возраст 

поступающих 6-7 лет, занятия 3 раза в неделю. Срок освоения 2 год. 

        2) Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Хореография». Художественное воспитание и образование детей основам 

хореографического исаусства. Возраст поступающих 8-9 лет. Занятия 4 раза в 

неделю. Срок освоения 2 года. 

       3)Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области искусств «Хореографическое творчество». Углубленное 

обучение по предпрофессиональных программ» (сверх нормы установленных 

часов  по ФГТ) , возраст поступающих 9,5 - 10 лет, занятия 6 раз в неделю. 

Срок освоения 8 лет. 

 

2. Утвердить на 2020-2021 учебный год учебные планы к дополнительным 

образовательным  программам, не включенным в бюджетное 

финансирование (сверх установленного государственного задания).  

 



3.Утвердить сметы на платные образовательные услуги. (Приложение №1 

«Калькуляция (смета) цен дополнительных платных образовательных услуг 

Государственного бюджетного  учреждения дополнительного образования 

«Мордовская республиканская детская хореографическая школа»  с 01 

сентября 2020 года  по 31 мая 2021 года»). 

 

4. Предоставлять платные образовательные услуги на основании договоров с 

родителями (законными представителями). 

 

5. 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. 

 

6. Установить дополнительные меры социальной поддержки, в виде 

компенсаций 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); 

- матерям (отцам) – одиночкам и детям, оставшимся без попечения одного из 

родителей в размере 30% (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). 

 

7.Заместителю директора  по УВР Г.Н. Бабушкиной  осуществлять контроль 

за организацией и качеством образовательного процесса по платным 

образовательным услугам. 

 

8.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор ГБУ ДО «МРДХШ»                                                   Н.Б. Мельник 

 

С приказом ознакомлена                                                             Г.Н.Бабушкина  

 
 

 

 

 

 



 

 

Приложение№1  

 к Приказу №84 от 24.08.2020 г. 

 

Калькуляция (смета) цен дополнительных платных образовательных 

услуг  ГБУДО «Мордовская республиканская детская хореографическая 

школа »   с 01 сентября 2020 года  по 31 мая 2021 года 

 

I.Дополнительная общеразвивающая программа  художественно-эстетической 

направленности «Основы хореографии». Художественное воспитание и 

образование детей средствами хореографии, возраст поступающих 6-7 лет, занятия 

групповые 3 раза в неделю. 

 Срок освоения 2 года. 
№ 

п/п 

 

Наименование предмета  Количество  

часов 

(академически

х) в неделю 
 

Количество  

часов 

(академических) 

в месяц 

Форма проведения 

учебного предмета  

Стоимость услуги 

в месяц (рублей) 

1. Ритмика 0,5 2 Групповая  150 

2. Гимнастика 1 4 Групповая 250 

3. Танец 1,5 6 Групповая 350 

4. Постановка 

концертных номеров 

1,5 6 Групповая  

Индивидуальная 

350 

 
 Всего уроков 4,5 18  1100,00 

 
1 урок  (форма урока - групповая)     - 60 минут  -     1,5  академический  час 

Наполняемость групп от  5 чел. до 15 чел. 

Расчет стоимости одного академического часа: 

1. Заработная плата  преподавателя   -  22-22 руб. 

2. Начисление на ФОТ    (30%)             -  15-55 руб. 

3. Общехозяйственные затраты            - 10-00 руб. 

4. Материальные затраты                      -  13-33 руб.  

Стоимость одного часа                                 -  61-10 руб. 

Стоимость обучения в месяц    61-10  х  18  =   1100-00 

II. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Хореография», основы хореографического искусства, возраст поступающих 8-9 

лет. Занятия групповые 4 раза в неделю. 

Срок освоения 2 года. 
№ 

п/п 

 

Наименование предмета  Количество  

часов 

(академически

х) в неделю 

 

Количество  

часов 

(академических) 

в месяц 

Форма проведения 

учебного предмета  

Стоимость услуги в 

месяц (рублей) 

1. Ритмика 1 4 Групповая  150 

2. Гимнастика 2 8 Групповая 300 

3. Танец 3 12 Групповая 600 

4. Слушание музыки 1 4 Групповая 150 

5. Беседы о балете 1 4 Групповая 150 

6. Постановка 

концертных номеров 

1 4 Групповая  

Индивидуальня 

250 



 Всего уроков 9 36  1600,00 

 

1 урок  (форма урока - групповая)     - 40 минут  -     1  академический  час 

Наполняемость групп от  5 чел. до 15 чел. 

 

Расчет стоимости одного академического часа: 

1. Заработная плата  преподавателя   -  24- 00 руб. 

2. Начисление на ФОТ    (30%)            -  16 - 80 руб. 

3. Общехозяйственные затраты            - 01 - 14 руб. 

4. Материальные затраты                      -  02 - 50 руб.  

Стоимость одного часа                                 -  61-10 руб. 

Стоимость обучения в месяц    44 - 44  х  36  =   1600-00 

 
III. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области искусств «Хореографическое творчество». Углубленное обучение  

предпрофессиональных программ» (сверх нормы установленных часов  по ФГТ) , 

возраст поступающих 9,5 - 10 лет, занятия 6 раз в неделю.  

Срок освоения 8 лет. 

1 - 3 год обучения 
№ 

п/п 

 

Наименование предмета  Количество  

часов 

(академических) 

в неделю 

 

Количество  

часов 

(академических) 

в месяц 

Форма проведения 

учебного предмета  

Стоимость услуги в 

месяц (рублей) 

1. Классический танец 8 32 Групповая  800 

2. Историко-бытовой 

танец 

2 8 Групповая 200 

 Всего уроков 10 40  1000,00 

 

4 год обучения 

№ 

п/п 

 

Наименование предмета  Количество  

часов 

(академических) 

в неделю 

Количество  

часов 

(академических) 

в месяц 

Форма проведения 

учебного предмета  

Стоимость услуги в 

месяц (рублей) 

1. Классический танец 6 24 Групповая 600 

2. Народный танец 2 8 Групповая 200 

3. Балетная гимнастика 2 8 Групповая 200 

 Всего уроков 10 40  1000,00 

 

5 год обучения 

№ 

п/п 

 

Наименование предмета  Количество  

часов 

(академических) 

в неделю 

 

Количество  

часов 

(академических) 

в месяц 

Форма проведения 

учебного предмета  

Стоимость услуги в 

месяц (рублей) 

1. Классический танец 6 24 Групповая 450 

2. Народный танец 2 8 Групповая 150 

3. Современный танец 2 8 Групповая 150 

4. Мордовский танец 2 8 Групповая 150 

5. Грим 2 8 Групповая 100 



 Всего уроков 14 56  1000,00 

 
6 -7  год обучения 
 

№ 

п/п 

 

Наименование предмета  Количество  

часов 

(академических) 

в неделю 

 

Количество  

часов 

(академических) 

в месяц 

Форма проведения 

учебного предмета  

Стоимость услуги в 

месяц (рублей) 

1. Классический танец 6 24 Групповая 450 

2. Народный танец 2 8 Групповая 150 

3. Современный танец 2 8 Групповая 150 

3. Дуэтный танец 2 8 Групповая 150 

4. Актерское 

мастерство 

2 8 Групповая 100 

 Всего уроков 14 56  1000,00 

 

8 год обучения 

№ п/п 

 

Наименование предмета  Количество  

часов 

(академически

х) в неделю 

 

Количество  

часов 

(академических) 

в месяц 

Форма проведения 

учебного предмета  

Стоимость услуги в 

месяц (рублей) 

1. Классический танец 6 24 Групповая 350 

2. Народный танец 2 8 Групповая 150 

3. Современный танец 2 8 Групповая 150 

4. Историко-бытовой 

танец 

2 8 Групповая 150 

5. Мордовский танец 2 8 Групповая 100 

6. Актерское 

мастерство 

6 16 Групповая 100 

 Всего уроков 16 64 Групповая 1000,00 

 

1 урок  (форма урока - групповая)     - 40 минут  -     1  академический  час 

Наполняемость групп от  5 чел. до 20 чел. 
 

Расчет стоимости одного академического часа: 

1. Общехозяйственные нужды              - 10 - 00 руб. 

2. Материальные затраты                      -  15 - 00 руб.  

  Стоимость одного часа                          -  25 -10 руб. 

Стоимость обучения в месяц    25  х  40  =   1000-00 

 


