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об установлении стоимости 
платных образовательных услуг 

№1 
Установить стоимость дополнительных платных образовательных услуг в 

Детской школе искусств (в месяц) с 1 сентября 2020г. на 2020-2021 уч. г.: 
№ Вид услуги $ Количество 

учебных часов 
в неделю 

-Стоимость 
услуги 
в месяц 

1. Подготовительное отделение 
по видам: 
-Общее 
- Музыкальное 
- Художественное 
программа «Палитра» 

4 часа 

4 часа 
7 часов 

1100 руб. 

1150 руб. 
1250 руб. 

о «Эстрадный вокал» 
(индивидуальные занятия) 

1 час 1500 руб. 

j . «Обучение игре на инструменте» 
(и н д и в иду ал ь н ы е занятия) 

1 час 
2 часа 
0,5 часа 

1100 руб. 
1700 руб. 
550 руб. 

| 4. Ансамбль 1 час 500 руб. 

№2 
Установить льготы на получение платных образовательных услуг следующим 
категориям потребителей: 
- оплата 80% от стоимости услуги «Обучение игре на инструменте», установленной 
на текущий учебный год, для обучающихся на бюджетных отделениях ДШИ 
(стоимость услуги 880 руб.); 
- оплата 70% от стоимости услуги «Эстрадный вокал», установленной на текущий 
учебный год. для обучающихся на бюджетных отделениях Д Ш И (стоимость услуги 
1050 руб.); 
- оплата 70% от стоимости услуги «Обучение игре на инструменте», установленной 
в текущем учебном году, для учащихся внебюджетных отделений (стоимость услуги 
770 руб.); ' 
- при обучении двух и более детей из одной семьи на внебюджетных отделениях 
ДШИ, плата за обучение одного ребенка взимается 100%, за обучение второго и 
последующих - 70% от стоимости услуги, установленной в текущем учебном году; 



оплата 70% от стоимости услуги, установленной в текущем учебном году, 
обучение детей работников ГБПОУ «НОКИ им. С.В.Рахманинова». 

Основание: 
1. Калькуляции стоимости платных образовательных услуг. 

. 2. Положение о порядке предоставления дополнительных платных 
образовательных услуг. 

Директор колледжа В.И. Гладилина 


