
Министерство культуры Самарской области

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская центральная хоровая школа»

(ГБУ ДО «Детская центральная хоровая школа»)

ПРИКАЗ

ло. 01. ЛО/.0 №  3/- gj?

г. Самара

О платных образовательных услугах в 2020/2021 учебном году

В целях удовлетворения запросов участников образовательных отношений и жителей 
города на услуги дополнительного образования в соответствии со статьей 101 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами 
оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
от 15.08.2013 № 706, уставом ГБУ ДО «Детская центральная хоровая школа», Положением об 
оказании платных образовательных услуг, утвержденным приказом ГБУ ДО «Детская 
центральная хоровая школа» от 30.12.2016 № 51-од

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень платных образовательных услуг на 2020/2021 учебный год и их 

стоимость (Приложение 1).
2. Назначить ответственным за организацию платных образовательных услуг 

художественного руководителя Федорову И.В.
3. Художественному руководителю Федоровой И.В. в срок до 31.08.2020:

-  довести информацию о платных образовательных услугах, включая положение 
об оказании платных образовательных услуг, образец договора об оказании платных 
образовательных услуг, настоящий приказ до сведения потенциальных потребителей путем 
размещения информации на официальном сайте ГБУ ДО «Детская центральная хоровая 
школа» и на информационных стендах в местах осуществления образовательной 
деятельности, а также обеспечивать актуальность размещенной информации.

-  обеспечить подготовку помещений и необходимого учебно-методического 
обеспечения образовательного процесса.

обеспечить заключение трудовых договоров (дополнительных соглашений) с 
педагогическими работниками для реализации образовательных программ, утвержденных 
пунктом 1 настоящего приказа.

4. Методисту Родионовой Е.В. в срок до 31.08.2020 обеспечить разработку и/или 
корректировку дополнительных образовательных программ, расписания занятий, графика 
работы педагогических работников.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор - Т.И. Фомичева



Приложение № 1
к приказу от <АО. о Л. АР/С № 3S  - 

Перечень
платных образовательных услуг на 2020/2021 учебный год и их стоимость

№
п\п

Наименование платной 
образовательной услуги 

(дополнительной 
общеразвивающей 

образовательной программы)

Продолжитель
ность обучения

Полная
стоимость
обучения,

руб.

Стоимость 
обучения в 
месяц, руб.

1

Реализация дополнительной 
общеразвивающей программы 

«Развитие музыкальных 
способностей» (подготовка детей к 

поступлению в учреждения 
дополнительного образования в 

сфере культуры)

8 месяцев 12 000,00 1 500,00

2

Реализация программы учебного 
предмета «Актерское мастерство», 

не входящего в осваиваемую 
дополнительную

предпрофессиональную программу 
в области музыкального искусства 

«Хоровое пение»

9 месяцев 4 500,00 500,00

3

Реализация программы учебного 
предмета «Постановка голоса», не 

входящего в осваиваемую 
дополнительную

предпрофессиональную программу 
в области музыкального искусства 

«Хоровое пение»

9 месяцев 22 500,00

• *........

2 500,00

4

Углубленное изучение программы 
учебного предмета «Фортепиано» 

(подготовка к поступлению в 
учреждения СПО и ВО)

9 месяцев 25 200,00 2 800,00


