
 



1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет предоставления дополнительных 

платных образовательных услуг в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Детская школа искусств №1 Энгельсского 

муниципального района» Саратовской области (далее – Школа). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Типовым 

положением об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей от 26.06.2012г.,  Уставом Школы, Лицензией на образовательную 

деятельность. 

2. Наименования и порядок оказания услуг. 

2.1. Школа оказывает следующие платные дополнительные 

образовательные услуги: 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Срок 

обучения 

Возраст 

учащихся 

Количеств

о часов в 

неделю 

Предоставление образовательных услуг на отделении раннеэстетического развития 

«ДШИ №1 ЭМР» по отдельным предметам 

1. Курс обучения гимнастике (групповые занятия) 2 года 5-6 лет 1 

2. Курс обучения ритмике (групповые занятия) 2 года 5-6 лет 2 

3. Курс обучения изобразительному искусству 

(групповые занятия) 

2 года 5-6 лет 1 

4. Курс обучения хоровому пению (групповые 

занятия) 

2 года 5-6 лет 1 

Предоставление образовательных услуг на остальных отделениях 

«ДШИ №1 ЭМР» по отдельным предметам 

5. Курс обучения игры на музыкальных 

инструментах, вокалу (индивидуальные занятия) 

5-8 лет 6-17 1-2 

6. Курс обучения сольфеджио, слушанию музыки, 

музыкальной литературе (групповые занятия) 

3-8 лет 6-17 1-2 

7. Курс обучения хоровому пению (групповые 

занятия) 

2-8 лет 6-17 1-4 

8. Курс обучения изобразительному искусству 

(групповые занятия) 

1-5 лет 6-17 1-4 

 

2.2. Учебные планы, календарный график, сроки каникул, расписание занятий 

утверждаются директором Школы. Учебная документация ведется в 



установленном порядке и контролируется заместителями директора по учебной 

работе. 

 

3. Оплата услуг. 

3.1. Порядок приема на отделения и услуги по отдельным предметам 

устанавливаются в соответствии с Уставом и локальными актами Школы. 

3.2. Между обучающимися (законными представителями) и Школой в лице 

директора заключается договор на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг, в котором указываются стоимость, продолжительность, 

обязанности и права сторон. 

3.3. Дополнительные условия (сроки и порядок оплаты обучения, изменение 

стоимости обучения, условия оплаты, в случае болезни обучающегося) также 

оговариваются в договоре. Оплата по договору производится в безналичном 

порядке по квитанциям. 

3.4. Льготы по оплате образовательных услуг не предоставляются. 

3.5. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг 

устанавливается в фиксированной сумме приказом директора Школы. 

3.6. В период летних каникул в Школе плата за обучение не взимается. 

3.7.  В случае болезни учащегося продолжительностью 14 дней и более, по 

предоставлению медицинской справки плата за обучение не взимается. 

3.8. Плата за обучение в Школе вносится родителями (законными 

представителями) учащегося ежемесячно по квитанциям не позднее 10 числа на 

расчетный (лицевой) счет Школы в соответствии с кодом бюджетной 

классификации. 

3.9. В случае невнесения платы за обучение в течение 30 дней после указанного 

срока, учащиеся не допускаются к занятиям. Невнесение платы за обучение в 

указанный срок является основанием для отчисления учащегося из Школы. 


