
>
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о порядке оказания платных услуг, учета 
и распределения средств, поступивших от оказания 

платных услуг, безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, в том числе 

добровольных пожертвований и средств от иной 
приносящей доход деятельности в 

МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3 им.
Н.И.Привалова»

Прейскурант цен на платные услуги

№
п/п

Наименование услуги Форма
предоставления

услуг

Количество часов Продолжительное 
ть 1 занятия

Стоимость 
Услуги в 

месяц
В неделю В

месяц
Всего
часов

в
месяц

1. Платные образовательные услуги
1.1.Раннее эстетическое развитие детей (РЭР) 5 лет

Хоровое пение

Групповая

1 4

16 30 минут 1500

Музицирование с 
элементами ритмики

1 4

Слушание музыки с 
элементами ИЗО

1 4

Инструмент (по 
выбору)

1 4

1.2.Индивидуальное обучение игре на музыкальных инструментах (вокал) для лиц старше 
18 лез

Музыкальное
отделение
(инструментальное и
вокальное
музицирование)

Индивидуальн 
ые занятия

1 4 4

45 минут 1800

2. Иные платные услуги
Организация и проведение мероприятий 
в соответствии с Положением о 
проводимом мероприятии и 
количественном составе групп

Цена договорная (цена определяется с учетом специфики 
предоставляемого мероприятия, количественного состава 
участников)

СОГЛАСОВАНО: 
Заместитель Главы Администрации города 
по финансово-экономической политике А.В. Бурдилов



ПРИЛОЖЕНИЕ № I 
к Положению о порядке оказания платных услуг, учета 

и распределения средств, поступивших от оказания 
платных услуг, безвозмездных поступлений от 

физических и юридических лиц, в том числе 
добровольных пожертвований и средств от иной 

приносящей доход деятельности в 
МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3 им.

Н.И.Привалова»

Перечень платных услуг и иной приносящей доход деятельности

№
п/п

Наименование 
образовательных услуг

Форма
предоставлении

услуг

Наименование
программы

(курса)

Количество часов

В
неделю

В
месяц

В год

1. Платные образовательные услуги
.1 Раннее эстетическое развитие детей (РЭР) от 5 лет
Хоровое пение Групповая

»
Рабочая

программа
1 4 36

Музицирование с элементами 
ритмики

Групповая Рабочая
программа

1 4 36

Слушание музыки с 
элементами ИЗО

Г рупповая Рабочая
программа

1 4 36

Инструмент (по выбору) Г рупповая Рабочая
программа

1 4 36

ВСЕГО 4 16 144
Примечание: Хоровое пение и музицирование с элементами ритмики ведут преподаватель 
и концертмейстер
1.2 . Индивидуальное обучение игре на музыкальных инструментах (вокал) дли лиц старше 
18 лет

Инструментальное 
исполнительство, 
академическое пение

индивидуально Рабочие 
программы 

преподавателей 
школы по 
специальности

1 4 36

2. Иные платные услуги. Организация и проведение конкурсов.
В соответствии с Положением о проводимых конкурсах ( «Дебют» «Звуки доброты»).

3. Добровольные пожертвования.
4. Целевые взносы.

Согласовано: 
Заместитель Главы Администрации города 
по финансово-экономической политике А.В. Бурдилов



ПРИЛОЖЕНИЕ № I 
к Положению о порядке оказания платных услуг, учета 

и распределения средств, поступивших от оказания 
платных услуг, безвозмездных поступлений от 

физических и юридических лиц, в том числе 
добровольных пожертвований и средств от иной 

приносящей доход деятельности в 
МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3 им.

Н.И.Привалова»

Перечень платных услуг н нной приносящей доход деятельности

№
п/п

Наименование 
образовательных услуг

Форма
предоставления

услуг

Наименование
программы

(курса)

Количество часов

В
неделю

В
месяц

В год

1. Платные образовательные услуги
Л Раннее эстетическое развитие детей (РЭР) от 5 лет
Хоровое пение Групповая

*
Рабочая

программа
1 4 36

Музицирование с элементами 
ритмики

Г рупповая Рабочая
программа

1 4 36

Слушание музыки с 
элементами ИЗО

Групповая Рабочая
программа

1 4 36

Инструмент (по выбору) Групповая Рабочая
программа

1 4 36

ВСЕГО 4 16 144
Примечание: Хоровое пение и музицирование с элементами ритмики ведут преподаватель 
и концертмейстер
1.2. Индивидуальное обучение игре на музыкальных инструментах (вокал) для лиц старше 
18 лет

Инструментальное 
исполнительство, 
академическое пение

индивидуально Рабочие 
программы 

преподавателей 
школы по 
специальности

1 4 36

2. Иные платные услуги. Организации и проведение конкурсов.
В соответствии с Положением о проводимых конкурсах ( «Дебют» «Звуки доброты»).

3. Добровольные пожертвования.
4. Целевые взносы.

Согласовано: 
Заместитель Главы Администрации города 
по финансово-экономической политике А.В. Бурдилов



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа №3 им.Н.И. Привалова» город Нижний Тагил 

(МБУ ДО «ДМШ №3 им.Н.И. Привалова»)

ПРИКАЗ

28.06.2019г. №68 -к
«Об утверждении Положения о порядке оказания платных услуг, учета и распределения 

средств, поступивших от оказания платных услуг безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей

доход деятельности»

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить Положение о порядке оказания платных услуг, учета и 
распределения средств, поступивших от оказания платных услуг 
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том 
числе добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей доход 
деятельности».

Директор школы Л.А.Трохименко



Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа №3 им.Н.И. Привалова» города Нижний Тагил 
(МБУ ДО «ДМШ №3 им.Н.И. Привалова»)

ПРИКАЗ 
По отделению платных услуг 

01.10.2019г. № 105-к
О создании отделения платных услуг

Для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 
населения, раннего культурного развития детей, подготовки детей к 
музыкальной школе, привлечения внебюджетных источников финансирования 
школы,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.1. Создать отделение платных услуг на 2019 -  2020 учебный годе 01 

октября 2019 года.
1.2. Установить ежемесячную плату за обучение в размере 1500 (одна 

тысяча пятьсот) рублей в месяц в группе эстетического развития детей на 
периоде 01.10.2019 по 30.05.2020 согласно калькуляции.

1.3. Установить ежемесячную плату за обучение в размере 1800 (одна 
тысяча восемьсот) рублей в месяц в группе индивидуального обучения 
игре на музыкальных инструментах (вокал) для лиц старше 18 лет на 
периоде 01.10.2019 по 30.05.2020 согласно калькуляции.

Основание; Положение «О порядке оказания платных услуг, учета и 
распределения средств от оказания платных услуг, безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных 
пожертвований и средств от иной приносящий доход деятельности МБУ ДО 
«ДМШ №3 им.Н.И. Привалова», утвержденное приказом по МБУ ДО «ДМШ 
№3 им.Н.И. Привалова» от 28.06.2019 № 68-к.

Л.А.Трохименко



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

ПОЛОЖЕНИЯ

«О порядке оказания платных услуг, учета и распределения средств, 
поступивших от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от 

физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и 
средств от иной приносящей доход деятельности» 

в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа №3 им. Н. И. Привалова»

Должность Ф.И.О.
сроки и результаты согласования

Дата поступления 
на согласование

Дата
согласования

Замечания и
ПОДПИСЬ

Заместитель Главы 
Администрации города 
по финансово- 
экономической 
политике

Бурдилов А.В. VЗаместитель Г лавы 
Администрации города 
по социальной 
политике

Суров В.Г. J P '
Начальник
финансового
управления
Администрации города

Кудрявцева М.А.

Начальник
управления культуры 
Администрации города

Юрчишина С.В. / #
/Ъ

Директор
МБУ ДО «ДМШ №3 
им. Н.И.Привалова»

Трохименко J1.A. 20. og.
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Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 3 им. Н.И.Привалова»

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке оказания платных услуг, учета и распределения средств, 

поступивших от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и 

средств от иной приносящей доход деятельности»

г. Нижний Тагил N


