
Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение 

дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 13 

Курортного района»

П Р И К А З

27.08.2021г. № 136-К

Об организации платных образовательных услуг на 2021 -2022 уч. год

ПРИКАЗЫВАЮ:

На основании анализа заявлений родителей детей в области дополнительного 
образования, в соответствии с Уставом СПб ГБУ ДО «Детская школа искусств № 13 
Курортного района» и Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере 
дошкольного и общего образования, в соответствии с Федеральным Законом от 
29.12.2012г. № 273 -  ФЗ (Ред. от 04.06.2014г., изм. от 04.06.2014г.) «Об образовании в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Типовым Положением 
об образовательном учреждении дополнительного образования детей от 26.06.2012г.:

1. Оказывать платные услуги:

1.1. Образовательные услуги на Дошкольном отделении ДШИ № 13 Курортного 
района с 01.09.2021г.:

- группа дошкольная музыкальная «Музыкальная азбука»;
- группа дошкольная хореографическая «Начинаем танцевать»;
- группа дошкольная художественная «Учимся рисовать»;
- индивидуальные занятия на музыкальном инструменте;

1.2. Образовательные услуги для детей школьного возраста с 01.09.2021г.:
- 1 группа «Хочу рисовать»;
- 2 группа «Хочу рисовать»;

1.3. Прокат музыкальных инструментов.

2. Шулишову М.Б., заместителя директора по учебной работе, назначить 
ответственным лицом за организацию платных образовательных услуг и возложить 
на нее контроль за их качеством.

Организатору платных услуг Шулишовой М.Б.:
2.1. В срок до 30.09.2020г. подготовить для утверждения расчет учебных часов, 

учебные планы, расписание занятий, расчет размеров родительской платы за 
обучение, договора с родителями учащихся Дошкольного отделения.

2.2 Подготовить для подписи и утверждения:
- Дополнительные соглашения с работниками, участвующими в предоставлении 

платных образовательных услуг;
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- Положение о расходовании средств, заработанных данным видом деятельности.

3. Разрешить ведение платных образовательных услуг на основании дополнительных 
соглашений к трудовым договорам с оплатой по тарификации следующим 
преподавателям с 01.09.2021г.:

- Александровой И.Н., преподавателю в группе дошкольная музыкальная «Музыкальная 
азбука» 1 -ого года обучения и индивидуальных занятий по пению;

- Семеновой В.О., преподавателю в группах дошкольных музыкальных «Музыкальная 
азбука» 1-ого и 2-ого года обучения;

- Вараксиной Е.Р., преподавателю в группе дошкольная хореографическая «Начинаем 
танцевать»;

- Четвериковой Я.Д., преподавателю класса флейты;

- Кагановской Г.В, преподавателю класса фортепиано.

4. Утвердить:
- Положение «О порядке оказания платных образовательных услуг;
- Положение «О расходовании внебюджетных средств»;
- Положение о порядке обучения на отделении самоокупаемости;
- Положение о прокате музыкальных инструментов;
- Калькуляцию (смета) цены платной дополнительной образовательной услуги;
- Штатное расписание по платным дополнительным образовательным услугам;
- Учебные планы по платным образовательным услугам;
- Расписания занятий Дошкольного отделения;
- Г рафик работы платных услуг.
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