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Администрация Пушкинского муниципального района
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Пушкинская детская художественная школа»
Пушкинского муниципального района Московской области
(МБУДО Пушкинская ДХШ)
Центральная ул., д. 117, мкр. Новая Деревня,
г. Пушкино, Пушкинский район,
Московская область, Россия, 141200

Тел./ факс (8-496) 532-27-68
e-mail: xvdogka-puskino@vandex.ru
www.pushkinoart.ru

ОКПО 50160818; ОГРН 1025004916782; ИНН/КПП 5038029713/503801001

ПРИКАЗ
17.09.2019
Об утверждении
новых
Положений,
перечня и цен на
дополнительные
образовательные
услуги,
оказываемые
МБУДО Пушкинская ДХШ, на платной
основе в 2019-2020 учебном году

№ 69-ОД

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в
Российской Федерации", Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 г. Москва
"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
администрации Пушкинского муниципального района от 23.01.2019 № 98 О внесении
изменений в постановление администрации Пушкинского муниципального района от
01.07.2016 № 1981 «Об утверждении Порядка определения платы за услуги, оказываемые
муниципальными учреждениями физическим и юридическим лицам на платной основе, и
порядок расходования средств, поступающих от платных услуг» (в редакции постановления
администрации
Пушкинского
муниципального
района
от
09.11.2016
№
3069),
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ администрации Пушкинского муниципального района от 15.08.2019 №
1006 Об установлении размера ежемесячных выплат стимулирующего
характера
руководителям муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере
культуры Пушкинского муниципального района Московской области за счет средств,
полученных от оказания данными учреждениями платных образовательных
услуг,
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Администрации Пушкинского муниципального района Московской
области от 17.09.2019 № 1216 «Об утверждении перечня и цен на дополнительные
образовательные
услуги,
оказываемые
муниципальным
бюджетным
учреждением
дополнительного образования «Пушкинская детская художественная школа» Пушкинского
муниципального района Московской области на платной основе» и Уставом МБУДО
Пушкинская ДХШ в целях упорядочения предоставления платных услуг физическим лицам
муниципальными бюджетными и автономными организациями Пушкинского муниципального
района
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных образовательных
услуг
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Пушкинская детская
художественная школа» Пушкинского муниципального района Московской области.

Исп. Матигина И.А.
Тел. 8(496)532-27-68
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2. Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о порядке предоставления платных дополнительных
образовательных услуг.
3. Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о порядке поступления и расходования средств от платных
дополнительных образовательных услуг.
4. Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о порядке предоставления льгот на отделении платных
дополнительных образовательных услуг.
5. Утвердить перечень и цены на дополнительные образовательные услуги, оказываемые
на платной основе в 2019-2020 учебном году (Приложение 1 на 2 л.).
6. Продлить действие утвержденных локальных актов, действующих на отделении
платных образовательных услуг.
7. На момент заключения договора с заказчиком учреждение может предоставлять
льготу по оплате за обучение в размере 50% от установленной платы для детей инвалидов и
20% от установленной платы для детей из многодетных семей при наличии всех необходимых
документов, поданных на 1 сентября текущего года:
- заявление на предоставление льготы;
- копия удостоверения «многодетной семьи»;
- справка об инвалидности.
8. В связи с новым Постановлением Администрации Пушкинского муниципального
района Московской области и новым перечнем цен заключить ДС на увеличение стоимости
дополнительных образовательных услуг с 1 сентября 2019 года к договорам, заключенным на
предоставление платных дополнительных образовательных услуг, с родителями (законными
представителями) обучающихся 1 «В», 1 «3», 1 «Ш», 2 «Ш», 2 «Л» внебюджетных классов,
обучающихся старших и младших групп на отделении платных образовательных услуг
«Ступени».
9. Утвердить формы дополнительных соглашений к договорам на оказание платных
образовательных услуг для обучающихся внебюджетных классов и для обучающихся старших
и младших групп на отделении платных образовательных услуг «Ступени» (Приложение 2 на 1
л.).
10. Произвести перерасчет стоимости договоров на весь период обучения с учетом
новых цен, действующих с 1 сентября 2019 года, для обучающихся 1 «В», 1 «3», 1 «Ш»
внебюджетных классов, старших и младших групп на отделении платных образовательных
услуг «Ступени».
11. Произвести перерасчет стоимости договоров на весь период обучения с учетом
новых цен, действующих с 1 сентября 2019 года, для обучающихся 2 «Ш», 2 «Л»
внебюджетных классов, за вычетом ранее произведенной оплаты за предыдущие периоды
обучения.
12. Дополнительные соглашения к договорам заключить не позднее 23.09.2019 года.
Ответственные - классные руководители: Павлова И.Е., Малютина И.В., Абрамов А.В.,
Маркина М.М., Скопина А.Н., Тулинова О.С., Кузовникова Т.М., Любимова М.В., Качалина
В.Н., Кобылкина А.А., Спиренкова М.В., Конотопская И.В.
Приложение: 1. Перечень и цены на дополнительные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным б ю д ж е т н ы м учреждением дополнительного образования «Пушкинская детская
художественная школа» П у ш к и н с к о г о муниципального района Московской области на платной основе
на 2 л. в 1 экз.

2. Форма дополнительного соглашения к договору на оказание платных
образовательных услуг для обучающихся внебюджетных классов и для обучающихся старших
и младших групп на отделении платных образовательных услуг «Ступени» на 1-м л. в 1экз.

Директор

Исп. Матигина И.А.
Тел. 8(496)532-27-68

И.В.Малютина
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Приложение 1
к приказу МБУДО Пушкинская ДХШ от 17.09.2019 № 69-ОД

Приложение к постановлению
администрации Пушкинского
муниципального района
от
17.09 2019
№ 1216
Перечень и цены на дополнительные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Пушкинская детская художественная школа» Пушкинского муниципального
района Московской области на платной основе

№
п/п

Наименование
платных услуг

Реализация программы
обучения
изобразительной
1 деятельности детей
старшего дошкольного
и младшего школьного
возраста 6,5-11 лет
Реализация программы
обучения
изобразительной
2 деятельности детей
старшего дошкольного
и младшего школьного
возраста 6.5-11 пет
Реализация программы
декоративноприкладного искусства
3
«Разноцветные
россыпи» обучение
детей с 7 лет и старше
Реализация
подготовительной
программы для
поступления в МБУДО
4.
«Пушкинская детская
художественная
школа» обучение детей
11-14 лет
Реализация
дополнительной
общера зви вающе й
5. программы «Основы
творчества» обучение
детей 11-14 лет
(основное, внебюджет)
Реализация
дополнительной
общеразвивающей
программы
6
«Декоративноприкладное
творчество» обучение
детей 11-14 лет

Исп. Матигина И.А.
Тел. 8(496)532-27-68

Количе
ство
Количе
ство
акадсми
занятий ческих
в месяц часов в
месяц

Продол
житель
ность1
занятия

Цена
Цена
обучения
обучения
на
на
1 ребенка 1 человека
инвалида
в месяц,
в месяц,
(РУб.)
(РУб)

4ена обучения
на
1 ребенка из
многодетной
семьи в
месяц, (руб.)

4

8

35 минут

1 500,00

750,00

1 200,00

8

16

35 минут

2 950,00

1 475,00

2 360 00

4

12

35 минут

2 200,00

1 100.00

1 760,00

8

16

40 минут

3 250.00

1 625,00

2 600,00

12

36

40 минут

4 200.00

2 100,00

3 360,00

12

28

40 минут

3 250,00

1 625,00

2 600,00

№
п/п

Наименование
платных услуг

Количе
Количе
ство
ство
академи
занятий ческих
в месяц часов в
месяц

Продол
житель
ность 1
занятия

Цена
Цена
обучения
обучения
на
на
1 ребенка 1 человека
инвалида
в месяц,
в месяц,
(руб.)
(руб.)

Цена обучения
на
1 ребенка из
многодетной
семьи в
месяц, (руб.)

(основное, енебюджет)

i
7.

8

9.

Реализация
дополнительной
программы
общеразвивающей
программы «Основы
изобразительной
грамоты» дети 11-14
лет (основное,
внебюджетное)
Реализация
дополнительной
общеразвивающей
программы «Живопись
маслом» обучение
с 15 лет и старше
Реализация программ
декоративноприкладного искусства
(роспись по дереву,
батик, папье-маше,
бумагопластика) обучение детей с 15 лет

12

28

40 минут

3 250,00

1 650,00

2 600,00

4

12

40 минут

3 150,00

1 575.00

2 520,00

4

12.

40 минут

3 150,00

1 575,00

2 520.00

Реализация программы
«Абитуриент» по
подготовке к
поступлению в учебные
24
1 890,00
3 024,00
8
40 минут 3 780,00
10. заведения обучение
детей старшего
школьного возраста 1518 лет
Реализация
дополнительных
общеразвивающих
4
16
40 минут 4 200,00
11 программ для взрослых
обучение с 18 лет
(рисунок, живопись,
живопись маслом)
:
Реализация программы
декоративноприкладного искусства
обучение с 18 лет
4
40 минут 4 200,00
12
16
(роспись по дереву,
багик, папье-маше,
бумагопластика,
авторская кукла)
I
• Предоставляется льгота 20% детям из многодетных семей, 50% детям с ОВЗ

Исп. Матигина И.А.
Тел. 8(496)532-27-68
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Приложение 2
к приказу МБУДО Пушкинская ДХШ от 17.09.2019 № 69-ОД

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Пушкинская детская художественная школа»
Пушкинского муниципального района Московской области
Дополнительное соглашение № 1
к договору от

№

Изменение оплаты услуг с учетом инфляции

«

»

В договоре от
№
, заключенном между М у н и ц и п а л ь н ы м б ю д ж е т н ы м
дополнительного образования «Пушкинская детская художественная школа»
муниципального района Московской области, в лице д и р е к т о р ; ! М а л ю т и н о й И р и н ы
действующей на основании Устава, с одной стороны, далее именуемым «Учреждение»,

2019
учреждением
Пушкинского
Вячеславны.
и

фамилия, имя, отчество

далее именуемым «Родитель (законный представитель)»,
«Обучающегося»
,
на основании Постановления Администрации Пушкинского муниципального района Московской
области от 17.09.2019 № 1216 «Об утверждении перечня и цен на дополнительные образовательные
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Пушкинская детская художественная школа» Пушкинского муниципального района Московской
области на платной основе» стороны фиксируют следующие изменения:
1. Пункт 6.2 договора изложить в следующей редакции:
«6.2. Заказчик
ежемесячно
(указать период оплаты - ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период)

оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме:
Сумма оплаты в месяц
Общая стоимость (рублей) обучения за учебный год согласно
положениям
Федерального
закона
«Об
образовании в РФ» N 273-ФЭ от 29.12.12
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
2. Друг ие условия договора остаются неизменными.
3. Настоящее соглашение действует с 01.09.2019.
Исполнитель

Заказчик

Потребитель, достигший 14-лет. возраста

МБУДО П у ш к и н с к а я Д Х Ш
(краткое наименование)
(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

141200, РФ, М.О, г. Пушкино, мкр.
Новая Деревня, ул. Центральная, д. 117
(место нахождения)

(8-496) 532-27-68

(адрес места жительства)

(место нахождения/ а,трес места жительства)

(телефон/факс)

(телефон)

(телефон)

ИНН 5038029713 КПП 503801001; УФК по
МО (Пушкинская КФНП) (л/с 20700380756
МБУДО Пушкинская ДЛИ); ГУ Банка
России по ЦФО Р/с 40701810845251000155
БИК 044525000

(паспорт: серия, номер, когда им выдан)

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

(подпись)

[подпись)

(банковские реквизиты)

(подпись)
М.П.

Один экземпляр дополнительного соглашения получен Родителем (законным представителем) на
руки:
Дата
Подпись
Расшифровка подписи ФИО

Исп. М а т и г и н а И . А .
Тел. 8 ( 4 9 6 ) 5 3 2 - 2 7 - 6 8

