
Р1униципальное учрет(дение дополнцтельного образов 
^нпя<<{етская ||!кола искусств лъ 10> города,{,рославля

[1риказ

0|.09.2022 г.

Фб органи3ации отделения
платнь[х дополнительпь!х образовательнь[х услуг

л}б6-од

Ёа ооновании 3акона РФ <Фб образовании в Роооийской Федерации> от 29.|2.20|2
]ф 273-Ф3, }отава мудо (д1пи ]ф 10> г. Арославля' |{олоя<ения о предоставлении
платнь|х услуг мудо <<д\ли ]ч1'ч 10> г. -{,рославля

пРикАзБ1БА}Ф:
1. Фрганизовать работу по предоотавлени1о платнь!х дог[олнительнь|х образовательнь1х

услуг в 2022 _ 202з унебном гоА}.
2. }тверлить перечень платнь1х дополнительнь1х образовательнь1х услуг и прейскурант

цен:
]чгэ

п|п
Баименование

услуги
|{редметьт по

унебному плану

|{родолхситель-
ность услуги
в недел|о в

академических
час21х

Форма обуления
€тоимость

в месяц

|1одготовитель!|ое отделение
! Ф|| раннего эотетического

разв\4тия детей
к,{омиоолька>
дети 4-6 лет

- хор
- тшумовой оркеотр

8 занятий в месяц

25 мин.
25 мин.

[рупповая 1000 руб'

2 Ф|[ раннего эстетичеокого
развиту\я детей
кАкварелька>
деттц 4-6 лет

- основь|
изобразительного
искусства и
риоования

8 занятий в месяц

25 мин'
25 мин.

['рупповая 1000 руб.

э Ф|[ раннего эстетического
ра3виту|я детей
<Ритмика>

дети 4-6 лет

_ осанка
- растяжка
- пластика

8 занятий в месяц

25
25

мин.
мин.

[рупповая 1000 руб.

4 Ф|[ раннего эстетического
р'ввития детей
кйузьтка.гтьньтй театр)
дети 4-6 лет

- актерское
мастеротво
- худо}(ественное
олово
- ритмика

8 занятий в месяц

25 мин.
25 муун.

[рупповая 1300 руб.

5 |1одготовка к тпколе < 1|1аг

к пятерке)
дети 5-6 лет

- математика
- р€швиватощие игрь!
- обунение грамоте
- р!швитие речи

8 занятий в меояц

25 мин
25 мин'

[рупповая 1300 руб.

Ф[[ <14зобразитепьноо и
декоративно-прикладное

- рисунок
_ живопись

45 мин.
45 мин.

|рупповая 1400 руб.



искусотво>
дети 7-12 лет

- декоративно-
прикладное
искусство

8 занятий в месяц

ь[е программь| для детей от 5 лет и без огранпче11|\я
Ф|1 к/{тобительское
музицирование> (обуление
игре на музь]к.шьнь1х
инструментах: фортепиано,
окрипка, 6аян, домра,
б алалайка, синтез атор,
г|1тара; сольное пение; 4 занятия в месяц

Андивидуальная 2000 ру6'

Ф|1 <3отрадньтй аноамбль
<Фтраэкение>> (клавитпньле'
гитара_соло' гитара-ритм,
бас-гитара' ударнь!е
инсщументь:)
с 15 лет и без ограничену15!

4 занятия в месяц

1 час 10 мин. Андивидуалъно-
групповая

1 100 руб.

Ф|[ <9чимся петь)) - дь|хательнь!е

упра)кнения
- постановка голоса
- хоровое пение

4 занятия в месяц

[рупповая

Ф|{ <{изайн>
8-9 лет, 10-|2

- рисунок
- )кивопись
- композици'{
-дизайн

4 занятия в месяц

45 мин' [рупповая

Ф|{ к[зобр€вительное
искусство и декоративно-
прик.]1адное искусство)
€ 18 лет и без ограничения

- }кивопись

4 занятий в меояц

^|

-).

4.

}твердить учебнь1е г{ланьт и учебнь1е программь1 на отделении платнь1х
дополнительнь!х образовательнь1х уолуг.
}твердить раописание учебньтх занятий на отделе|тии платнь|х дополнительнь1х
образ овательнь1х услуг.

5. 9твердггь п]1ан-щафтд{ образовательного процеоса на 2022_2Фз уч. год.
6. |{редоотавлять платнь1е образовательнь1е услуги

о родителями (законнь!ми представителями).
7. 1{онтроль за исполнением лриказа, зак.т1!очением договоров, содерх{анием и

качеотвом предоставления платнь1х дог{олнительнь1х образовательнь1х услуг,
овоевременной оплатой за обуяение возло)кить на заместителя директора
по учебно-воспитательной работе йарину }Фрьевну йахневу.

!иректор

11а ооновании договоров

€ приказом ознакомлена: м.ю. йахнева


