
Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования города Тюмени

<<Щетская школа искусств им. В.В. Знаменского)>
(МАУ ДО (ДIIИ им. В.В. Знаменского>>)

г. Тюмень

прикАз
Jф 50/2 - о/д

28.0б.2019 г.

О внесении изменений в приложение Jtlbl к положению
об оказаrrии платньIх услуг МАУ,ЩО кЩШИ им. В.В. Знаменского>

В соответствии с прикiвом МАУ ЩО кffШИ им. В.В. Зна:rленского> J\Ъ 50/1-О/Д ОТ

28.06.2о|9 г. кО введениИ в действие тарифов на платные образовательные услуги),

Уставом Учреждения,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Изложить в новой редакции приложеЕие Jф 1 к положению об оказании платньIх

услуг МАУ ЩО к,ЩШИ им. В.В. Знаменского> (приложение Nч 1)

2. Контроль за исполнеЕием настоящего приказа оставляю за собой.

.Щиректор М.Е. Алехина

-)



Приложение Jt 1 к приказу МАУ ffО
((ДШИ им. В.В. Знаменского>>

Jф 50/2-оlд от 28.06.2019г.

тАриФы
на платные образовательные услуги r

МАУ ДО (ДШИ им. В.В. Знаменского>>
вводятся в деЙствие с (01> сентября 20119 года.

,Щополнителъные платные образовательные услуги в МАУ ДО <ДПИ им.
В.В. Знаменского) ок€lзываются согласно Федеральному закону (Об
образовании от 29.I2.20L2 г. Ns 173 ФЗ, Федеральному закону <Об автономных

учреждениях> от 03.11.2006 j\b 174-ФЗ (ред. от 04.11.2014) и Уставу
Учреждения, вне рамок муниципЕlпьного задания.

Щополнительные общеобразовательные программы

J\ъ

п/п
наименование

Час/нед. Час/мес.
Тариф (руб.с

человека)
п о dzo mо в аmель но е о md еле н ае

1 Музыкальное направление 4 16 3000 (в месяц)
2. Хореографическое направление 4 16 3000 (в месяц)
J. Художественное направление 4 16 3000 (в месяц)
4. Студия <Радуга>* 4 16 3000 (в месяц)

к зачисляется на программу первой, или второй ступени.Е** ,неделй]гtб,,*а ,иýý.етъфН,рфШ ея**"ж позиФ1,|,11

fu Hi,Kfl fi Ц,цоё.;хоф,ё,оафйфсR_б,ат*fяоя*твЗЁ е,ошД,фнйя;,
наименование Индивидуальные

занятия
Групповые занятия

Педагогические и
концертмейстерские

часы

440 руб. l час 120 руб./час



фортепианб и др.

наименование кол-во часов по
yчебному планy

Стоимость
руб./мес.

в неделю в месяц
l Базовая * * (минимальная)

часть
(программа3годаи5лет

ОбуT ения)

2 -инд.
2 - групп.

8 - инд.
8 - групп.

4480

наименование кол-во часов по
учебномy планy

Стоимость
руб./мес.

в неделю в месяц
1 Базовая i t (минималъная)

часть
(программа3годаи5лет

обучения)

3 - инд.
2 - групп.

|2 - инд.
8 - групп.

6240

наименование кол-во часов по
учебномy планy

Стоимость
руб./мес.

в неделю в месяц
1 Базовая * * (минимальная)

часть
(программа3годаи5лет

обу.rения)

6 - гругrп.
24*

групп.

2880

наименование кол-во часов по
учебному плану

Стоимость
руб./мес.

в неделю в месяц
1. Базовая * * (минимальная)

часть
(программа 3 года обучения)

1,2 класс
6 - групп. 24_

групп.
2880

З класс 7 - групп. 28_
групп.

33б0

Обйеразвивающие программы tиу3ы каль н о zо напра вленйя :



2. Базовая * * (минимальная)
часть

(программа 5 лет обучения)
1,2 класс

б - групп. 24_
групп.

2880

з,4,5
класс

7 - групп. 28_
групП.

33б0

tl: iliiii;

IIаименование кол-во часов по
yчебному плану

Стоимость
руб./мес.

в неделю в месяц

1. Базовая * * (минимальная)
часть

(программа 3 года обl"rения)
1 класс
2,З класс

4 - групп. 16_
групп.

|920

5 - групп. 20_
групп.

2400

2. Базовая * * (минимальная)
частъ

(программа 5 лет обуrения)
1 класс

4 - групп. 16_
групп.

t920

2-5 класс 5 - групп. 20_
групп.

2400

* * . Стоимость более полной ПРОГРilN,IМы рассчитыВается согласно тарифУ по

следующей формуле: базовая часть * вариативная часть (дополнительные занятия,

выбранныо заказчиком, которые рассчитываются по стоимости, определенной в таблице
(стоимость 1 часа>).

,Щля составления индивидуального уrебного плана можно озЕакомиться с имеющимися

учебньшrли планапdи выбранной специаJIьности ( в т.ч. уlебньтми плаII€lми

преdпрофессuональНьr.r прогрчlп,Iм) и опрелепиться с предпочтением, а так же обратиться в

школу, в учебную часть, где квалифицированные преподаватели всегда смогут дать

необходиМую консуЛьтациЮ и помощь в составлении индивидуального уrебного планадJUI

Вашего ребенка. Продолжительность обуrения по дан}Iому виду rrрограмм - З года и 5 лет.

По окончании обуrения уrащИйся получает свидетельство установленного образца.

г

a'


