
 

 

ПРИКАЗ 
01 сентября 2016 г.                             № 70-о 

 

Об организации  платных образовательных услуг, 

оказываемых  МАУ ДО ДШИ № 2 р.п.Приютово 

 

 

В соответствии с Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 

29.12.2012, с Гражданским кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 12.01.1996 

№7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Российской  Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 

«О защите прав потребителей», «Правилами оказания платных образовательных услуг», 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706, 

Постановлением Администрации муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан от 17 февраля 2016 г. № 213 "Об утверждении административных регламентов по 

предоставлению муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства", Постановлением Главы Администрации муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан от 06 июня 2011 года №1117 «Об утверждении Порядка определения 

платы за оказание услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, относящихся к основным 

видам деятельности, предусмотренным его уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях», Уставом муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования Детская школа искусств № 2 р.п.Приютово 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, на основании Лицензии № 

3277 от 05.10.2015, выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики 

Башкортостан, и приложений к ней, в целях наиболее полного удовлетворения потребностей 

населения в платных образовательных услугах и упорядочивания организации платных 

образовательных услуг  п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Утвердить перечень платных образовательных услуг, оказываемых  МАУ ДО ДШИ № 2 

р.п.Приютово, и их стоимости согласно приложению. 

2. Привлечь к работе по оказанию услуг, указанных в п. 1 настоящего приказа, следующих 

преподавателей:  Ахмадуллину Л.А., Гатауллина Ф.М., Годову И.Ю., Горазову Е.В., Дубовик Т.М.,  

Ершова Н.А., Ершову Н.И., Кирдянову Л.И., Латыпову Э.А., Мордвинову С.Л., Никитину Р.С.,  

Полищук Г.З., Полякову Ю.А., Сабодашеву Е.А., Сафиуллину Г.К., Чаплыгину И.Э., Ченбарисову Л.Ф. 

 

 

 

Директор МАУ ДО ДШИ №2 р.п.Приютово     Т.М.Дубовик 

 

 

 

Приложение: 

1. Прейскурант цен на платные образовательные услуги – 1 стр. 

Баш7ортостан Республика3ы Б2л2б2й районы 
муниципаль районыны8 

Приют 7асаба3ы 2–се 3анлы балалар с2н42т м2кт2бе 
09т2м2 белем бире1  

муниципаль автономиялы учреждение3ы 

 
 
 
 
 

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования 

Детская школа искусств №2 р.п. Приютово 
муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан 



Приложение к приказу № 70-о от 01.09.2016 

 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН  
на платные образовательные услуги, предоставляемые Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования  

ДШИ № 2 р.п.Приютово муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 
 

Образовательные программы 
Количество занятий в 

неделю 
Варианты получения услуг 

Стоимость услуг при частичной оплате из 
бюджета, руб. 

100% с льготой 20% с льготой 15% 

«Фортепиано»  (1 класс) согласно учебному плану 

бесплатно (при возможности), 
частично платно 
 

1200,0 960,0 1020,0 

«Фортепиано»  (2-9 классы) согласно учебному плану 840,0 672,0 714,0 

«Скрипка» согласно учебному плану 730,0 584,0 620,0 

«Баян» согласно учебному плану 730,0 584,0 620,0 

«Аккордеон» согласно учебному плану 730,0 584,0 620,0 

«Балалайка» согласно учебному плану 730,0 584,0 620,0 

«Домра» согласно учебному плану 730,0 584,0 620,0 

«Гитара»  (1 класс) согласно учебному плану 1055,0 845,0 895,0 

«Гитара» (2-5 классы) согласно учебному плану 840,0 672,0 714,0 

«Хоровое пение» согласно учебному плану 730,0 584,0 620,0 

«Фольклорное искусство»,  
«Музыкальный фольклор» 

согласно учебному плану 730,0 584,0 620,0 

«Изобразительное искусство», 
«Живопись» 

согласно учебному плану 730,0 584,0 620,0 

«Раннее эстетическое образование» 
(художественный класс) 

согласно учебному плану частично платно 650,0 520,0 552,0 

 


