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ПРИКАЗ
2016 года
Об установлении

№

6

^

стоимости платных услуг

В соответствии с Законом 27Э-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г.,
Уставом МБУДО «ДШИ № 3» города Челябинска, решением Педагогического
Совета школы от 29.08.2016г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить следующую стоимость на оказание платных услуг на 2016 2017 учебный год:
• «Раннее эстетическое развитие» - (групповая форма обучения 4 часа
в неделю) - 1500руб. в месяц;
• «Инструментальные классы» (смешанная форма обучения 1,5 часа
индивидуальных, 1 час групповой в неделю) - 2000руб. в месяц;
• «Сольное пение» - (смешанная форма обучения 1,5 часа
индивидуальных, 1 час групповой в неделю) - 2000руб. в месяц;
• «Хореографическое искусство» - (групповая форма обучения 1,5 часа
в неделю) - 600руб. в месяц;
• «ИЗО» - (групповая форма обучения 4 часа в неделю) - 2000руб. в
месяц;
• Дополнительный предмет по выбору «Инструментальные классы»,
«Сольное пение» (индивидуальная форма обучение 1 час в неделю) 1000руб. в месяц.
2. Секретарям Елисеевой И.Н., Максименко Д.В. заключить договора с
родителями обучающихся на оказание платных услуг на 2016 - 2017
учебный год, сформировать личные дела учащихся в установленном
порядке.
3. Зам. директору по УВР Петровой Н.К. сформировать списки обучающихся
по платным услугам.
4. Бухгалтеру Халимовой А.А. подготовить списки обучающихся по платным
услугам для оплаты по системе «Город».

5. Бухгалтеру Халимовой А.А. выдать обучающимся квитанции на оплату
платных услуг.
6. Бухгалтеру Халимовой А.А. ежемесячно контролировать поступление
средств по платным услугам, предоставлять информацию о поступивших
средствах зам. директору по УВР Петровой Н.К. для составления табеля
заработной платы преподавателя не позднее 20 числа текущего месяца.
7. Бухгалтеру Халимовой А.А. в срок до 01 числа последующего за оплатой
месяца формировать списки задолжников и доводить до сведения
директора и зам. директора по УВР Петровой Н.К.
8. Перерасчет оплаты по платным услугам производить в соответствии с
предоставленными документами (справками о болезни).
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор ДШИ № 3

С приказом ознакомлены:

Л.П. Мова

