
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования  

«Кингисеппская детская школа искусств» 
 
 

П Р И К А З   
 
09.06.2022 г.                                                                                                                                   № 56-од 
 
Об утверждении платных образовательных услуг  
в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования детей 
«Кингисеппская детская школа искусств» с 01.09.2022 года 

 
В соответствии со статьёй 101 «Осуществление образовательной деятельности за счёт 

средств физических лиц и юридических лиц» Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа комитета по образованию 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 01.06.2022 года № 318 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить с 01.09.2022 года платные образовательные услуги согласно Приложению № 1. 

 
2. Назначить ответственными лицами: 

1) За общую организацию платных образовательных услуг, оформление трудовых договоров с 
работниками, оказывающими платные услуги - директора Шахматову Н.П. 

2) За оформление договоров об оказании платных образовательных услуг с потребителями 
услуг, выдачу квитанций, ведение сводной ведомости по оплате – делопроизводителя 
Портнову Е.В. 

3) За составление расписания групповых учебных занятий, ведение табелей учёта рабочего 
времени педагогических работников – заместителя директора по УВР Гаврилову Т.А. 

4) За ведение документации (журналы посещаемости и успеваемости обучающихся, учебные 
и образовательные программы, расписание индивидуальных учебных занятий, мониторинг 
успеваемости, отчёты о работе и др.) – педагогических работников учреждения. 

 
3. Контроль за ведением учебной документации возложить на заместителя директора по УВР 

Гаврилову Т.А. 
 

4. Контроль за своевременной оплатой за платные образовательные услуги возложить на 
педагогических работников учреждения и делопроизводителя Портнову Е.В. 
 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Директор  МБУДО «КДШИ»                                                       Н.П. Шахматова 

 

 

 
 
 
 
 
  



Приложение № 1 к приказу № 56-од от 09.06.2022 г. 

Платные образовательные услуги 
 

1. Реализация общеразвивающей образовательной программы художественной 
направленности «Подготовка детей к обучению в школе искусств» на художественном 
отделении со сроком обучения до 2 лет 
Программа реализуется для детей дошкольного возраста от пяти до шести с половиной - семи лет. 
Цель программы – выявление и развитие творческих способностей детей, подготовка к освоению основной 
образовательной программы учреждения. 
Учебный план программы: 

№ 
п/п 

Наименование 
предметов 

Форма  
ведения 
занятий 

Количество учебных часов в неделю 

1 год обучения 2 год обучения 

1. Основы изобразительной грамоты групповая 2 2 
2. Декоративно-прикладное творчество групповая 2 2 

Всего часов в неделю: 4 4 
Всего часов в год (34 недели): 136 136 

Форма обучения – очная, количество обучающихся в группе – от 10 до 12 человек. 
Стоимость обучения за 1 учебное занятие – 190 руб. 
Стоимость обучения за 1 месяц – 3040 руб. 
Стоимость обучения за 1 учебный год (9 месяцев) – 27360 руб. 
Программа может осваиваться в течение 1 года или 2 лет в зависимости от возраста детей и развития их 
творческих способностей. 
Результаты итоговой аттестации в конце учебного 1 и (или) 2 года обучения учитываются при проведении 
вступительных испытаний для поступления на основной курс обучения по предпрофессиональным 
образовательным программам в области изобразительного искусства. 
 

2. Реализация общеразвивающей образовательной программы художественной 
направленности «Подготовка детей к обучению в школе искусств» на музыкальном 
отделении со сроком обучения до 2 лет 
Программа реализуется для детей дошкольного возраста от пяти до шести с половиной - семи лет. 
Цель программы – выявление и развитие творческих способностей детей, подготовка к освоению основной 
образовательной программы учреждения. 
Учебный план программы: 

№ 
п/п 

Наименование 
предметов 

Форма  ведения 
занятий 

Количество учебных часов в неделю 

1 год обучения 2 год обучения 

1. Музыкальный инструмент или 
сольное пение индивидуальная 1-2 1-2 

Всего часов в год (34 недели): 34-68 34-68 
Форма обучения – очная, индивидуальная. 
Специальности: фортепиано, скрипка, виолончель, аккордеон, балалайка, домра, гитара, блокфлейта, 
саксофон, сольное пение. 
Стоимость обучения за 1 учебное занятие – 530 руб. 
Стоимость обучения за 1 месяц за 4 занятия – 2120 руб. 
Стоимость обучения за 1 месяц за 8 занятий – 4240 руб. 
Стоимость обучения за 1 учебный год (9 месяцев) в зависимости от количества занятий в неделю – 19080 
руб. или 38160 руб. 
Программа может осваиваться в течение 1 года или 2 лет в зависимости от возраста детей и развития их 
творческих способностей. 
Результаты итоговой аттестации в конце учебного 1 и (или) 2 года обучения учитываются при проведении 
вступительных испытаний для поступления на основной курс обучения по предпрофессиональным 
образовательным программам в области музыкального искусства. 
 

 



3. Реализация общеразвивающей образовательной программы художественной 
направленности «Обучение по программам изобразительного искусства (рисунок, живопись, 
декоративно-прикладное творчество, скульптура и др.) для детей среднего и старшего 
школьного возраста» за счёт средств физических или юридических лиц, не входящих в 
основную образовательную программу Учреждения и не финансируемых по 
муниципальному заданию. 
Учебный план программы:  

№ 
п/п 

Наименование 
предметов 

Форма  ведения 
занятий 

Количество учебных часов в неделю 
1 год обучения 2 год обучения 

1. Рисунок (живопись и др.) групповая 2 2 

2. Декоративно-прикладное творчество 
(скульптура, композиция и др.) групповая 2 2 

Всего часов в неделю: 4 4 
Всего часов в год (34 недели): 136 136 

Форма обучения – очная, количество обучающихся в группе – от 10 до 12 человек. 
Стоимость обучения за 1 учебное занятие – 190 руб. 
Стоимость обучения за 1 месяц за 16 занятий – 3040 руб. 
Стоимость обучения за 1 учебный год (9 месяцев) – 27360 руб. 
Программы могут осваиваться в течение 1 года и более в зависимости от запросов потребителей услуги. 
После окончания курса обучения выдаётся справка о периоде обучения. 

 
4. Реализация общеразвивающих образовательных программ художественной направленности 

музыкального отделения за счёт средств физических или юридических лиц, не входящих в 
основную образовательную программу Учреждения и не финансируемых по 
муниципальному заданию. 
Программы реализуются для детей. 
Учебный план программы: 

№ 
п/п 

Наименование 
предметов 

Количество учебных часов в неделю 
1 

год 
2 

год 
3 

год 
4 

год 
5 

год 
6 

год 
7 

год 
8 

год 

1. Музыкальный инструмент (или 
сольное пение) 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

Всего часов в год (34 недели): 34-
68 

34-
68 

34-
68 

34-
68 

34-
68 

34-
68 

34-
68 

34-
68 

Форма обучения – очная, индивидуальная. 
Специальности: фортепиано, скрипка, виолончель, аккордеон, балалайка, домра, гитара, блокфлейта, 
саксофон, сольное пение. 
Стоимость обучения за 1 учебное занятие – 530 руб. 
Стоимость обучения за 1 месяц за 4 занятия – 2120 руб., за 8 занятий – 4240 руб. 
Стоимость обучения за 1 учебный год (9 месяцев) в зависимости от количества занятий в неделю – 19080 
руб. или 38160 руб. 
Форма обучения – очная, форма ведения занятий – индивидуальная. 
Программа может осваиваться в течение 5-8 лет в зависимости от запросов потребителей услуги. 
После окончания курса обучения выдаётся справка о периоде обучения. 

 
 

5. Занятия с обучающимися углублённым (дополнительным) изучением отдельных предметов 
или дисциплин общеразвивающих образовательных программ художественной 
направленности. 
Образовательная услуга реализуется в целях наиболее полного удовлетворения образовательных 
потребностей обучающихся. Образовательная услуга может реализовываться как индивидуально (при 
занятиях на музыкальном инструменте либо при постановке голоса), так и в групповой форме (при 
занятиях изобразительным творчеством, коллективными видами музыкального творчества). 
Количество учебных часов (занятий) и продолжительность курса обучения определяется договором. 
Стоимость 1 индивидуального часа – 530 руб. 
Стоимость 1 группового часа (в группе 10 человек) – 190 руб. 
После окончания курса обучения выдаётся справка о периоде обучения.  
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