
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Новосибирска 

«Детская школа искусств № 25» 

(МБУДО ДШИ № 25) 

 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 46-пу 08.08.2022 

 (распоряжение) 

 

об организации предоставления платных образовательных услуг 

в 2022 – 2023 учебном году 

На основании Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», Правил 

оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, Устава МБУДО ДШИ № 25 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать работу по предоставлению платных образовательных услуг с 

01.09.2022 года в целях всестороннего удовлетворения потребностей граждан в культурном и 

познавательном досуге, в соответствии со следующим перечнем: 

 

№ 
Наименование услуги, 

ДОП, срок предоставления 
Форма обучения 

Расчетная 

наполняемость 

группы 

1 «Изобразительное искусство» Групповое занятие с 

преподавателем ВК 

10 

2 «Студия анимации «Школа 

волшебников»  

Групповое занятие с 

преподавателем ВК 

6 

3 «Основы инструментального 

исполнительства»; 

«Подготовительный класс по 

музыке»; «Эстрадное пение»; 

Музыкальный театр» 

Групповое занятие с 

преподавателем ВК 

10 

Индивидуальное занятие 

с преподавателем ВК 

1 

Индивидуальное занятие 

с концертмейстером ВК 

1 

4 «Основы хорового пения» Групповое занятие с 

преподавателем ВК 

10 

Групповое занятие с 

концертмейстером ВК 

10 

5 «Основы хореографии» Групповое занятие с 

преподавателем ВК 

8 

Групповое занятие с 

концертмейстером ВК 

8 

6 «Подготовительный класс по 

хореографии» 

Групповое занятие с 

преподавателем ВК 

8 

Групповое занятие с 

концертмейстером ВК 

8 

7 Разовые занятия с преподавателем 

(предмет по выбору) 

Индивидуальное занятие 

с преподавателем ВК 

1 

8 «Творческая студия «Лучики» Групповое занятие с 

преподавателем ВК 

8 
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Групповое занятие с 

концертмейстером ВК 

8 

9 «Хоровая студия» 

 

Групповое занятие с 

преподавателем ВК 

10 

 Групповое занятие с 

концертмейстером ВК 

10 

10 «Художественная студия 

«Палитра» 

Групповое занятие с 

преподавателем ВК 

10 

 

 

2. На оказание ПОУ заключить с преподавателями дополнительные соглашения к трудовым 

договорам. Утвердить с 01.09.2022 .размер стимулирующей выплаты преподавателям по 

каждому направлению платной образовательной услуги (приложение 1);  

3. Утвердить перечень и стоимость платных образовательных услуг на 2022 – 2023 

учебный год (Приложение 2) 

4. Предоставлять платные образовательные услуги на основании договоров с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа,  заключением договоров,  

содержание    и качество предоставления платных образовательных услуг оставляю за 

собой. 

 

 

И.о. директора     Е.А. Татаренко 
(должность) М.П.  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

С приказом работник ознакомлен   

   (личная подпись) (дата, расшифровка подписи) 

 



                                                                                                                     Приложение № 1  

          к приказу МБУДО ДШИ № 25  

      от 08.08.2022 № 46-пу 
 

Для установления тарифов на оказание платных образовательных услуг установить 

следующие размеры стимулирующих выплат педагогическим работникам по предметам 

обучения за счет платной образовательной услуги: 

№ 

п/п 
Наименование платной услуги 

Размер 

стимулиру

ющей 

выплаты 

в % от 

должностно

го оклада 

1 Изобразительное искусство 30 

2 Студия анимации «Школа волшебников» 30 

3 Основы инструментального исполнительства, Подготовительный 

класс по музыке, Эстрадное пение, Музыкальный театр 

 

групповое занятие с преподавателем ВК 30 

индивидуальное занятие с преподавателем ВК 20 

индивидуальное занятие с концертмейстером ВК 10 

4 Основы хорового пения  

групповое занятие с преподавателем ВК 30 

групповое занятие с концертмейстером ВК 30 

5 Основы хореографии  

групповое занятие с преподавателем ВК 30 

групповое занятие с концертмейстером ВК 30 

6 Подготовительный класс по хореографии  

групповое занятие с преподавателем ВК 30 

групповое занятие с концертмейстером ВК 30 

7 Разовые занятия с преподавателем 20 

8 Творческая студия «Лучики»  

групповое занятие с преподавателем ВК 120 

групповое занятие с концертмейстером ВК 30 

9 Хоровая студия  

групповое занятие с преподавателем ВК 50 

групповое занятие с концертмейстером ВК 50 

10 Художественная студия «Палитра» 110 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     Приложение № 2 

                                                                                           к приказу МБУДО ДШИ № 25  

      от 08.08.2022 № 46-пу 

 
Об организации предоставления платных образовательных услуг 

в 2022 -2023 учебном году 

 

№ 
Наименование 

услуги 

Возраст 

обучаю-

щихся 

Продолжитель- 

ность услуги 

в неделю в 

академических 

часах 

Форма 

обучения 

Стои- 

мость в 

неделю, 

руб. 

 

1.  ДОП творческая 

студия «Лучики»:  

4 – 6 лет 3,0* 

  

Групповая 

 

592,00 

2.  ДОП  

«Изобразительное 

искусство»  

от 10 лет 9,0   Групповая 495,00 

3.  ДОП 

художественная 

студия «Палитра» 

7 - 9 лет 4,0 Групповая 528,00 

4.  ДОП студия 

анимации «Школа 

волшебников» 

от 8 лет 6,0 Групповая 552,00 

5.  ДОП «Основы 

инструментального 

исполнительства»:  

инструмент 

(фортепиано, гитара, 

баян, аккордеон) 

от 6,5 

лет 

теор. предметы  

3,0 + 1,0 спец. 

(1.0 концертм гр.) 

Индивидуально

-групповая 

701,00 

теор.предметы 

3,0 + 2,0 спец. 

(1.0 концертм гр.) 

Индивидуально

-групповая 

1190,00 

6.  ДОП «Основы 

инструментального 

исполнительства»:  

инструмент (флейта, 

домра)  

от 6,5 

лет 

теор. предметы  

3,0 + 1,0 спец. 

 (1.0 концертм гр.,  

0,5 концертм. инд)  

Индивидуально

-групповая 

811,50 

теор. предметы  

3,0 + 2,0 спец. 

 (1.0 концертм гр.,  

1,0 концертм. инд) 

Индивидуально

-групповая 

1411,00 

7.  ДОП 

«Подготовительный 

класс по музыке» 

(фортепиано, гитара, 

баян, аккордеон) 

4 – 6 лет теор. предметы  

*2,0 + 1,0 спец.  

(1,0 концертм. гр.) 

Индивидуально

-групповая 

646,00 

8.  ДОП 

«Подготовительный 

класс по музыке» 

(флейта,  домра) 

4 – 6 лет теор. предметы  

*2,0 + 1,0 спец.  

(1.0 концертм гр., 

0,5 концертм. инд.) 

Индивидуально

-групповая 

756,50 

теор. предметы  

*2,0 + 2,0 спец.  

(1.0 концертм гр., 

1,0 концертм. инд.) 

Индивидуально

-групповая 

1356,00 

9.  ДОП «Основы 

хорового пения» 

от 6,5 

лет 

1 год 

теор. предметы  

2,0 + 2,0 спец.  

Групповая 362,00 



(2.0 концертм. гр.) 

2 – 4 год 

теор. предметы 

2,0 + 4,0 спец. 

(2.0 концертм. гр.) 

Групповая 496,00 

10.  ДОП хоровая студия от 5 лет *4,0 +  

(3,0 концертм.) 

Групповая 580,00 

11.  ДОП «Эстрадное 

пение» 

от 6,5 

лет 

теор. предметы  

2,0 + 2,0 спец.  

Индивидуально

-групповая 

1088,00 

 

 

ДОП «Музыкальный 

театр» 

от 6,5 

лет 

теор. предметы  

6,0 + 1,0 спец. (0,5 

концертм.) 

Индивидуально

-групповая 

929,50 

теор. предметы  

6,0 + 2,0 спец. (1,0 

концертм.)  

Индивидуально

-групповая 

1529,00 

12.  ДОП  «Основы 

хореографии» 

от 6,5 

лет 

1 год 

6,5 спец (6,5 

концертм.) 

Групповая 741,00 

2 год 

8,0 спец (8,0 

концертм.) 

Групповая 912,00 

3 – 4 год 

8,0 спец (7,0 

концертм.) 

Групповая 865,00 

13.  Индивидуальное 

занятие 

преподавателя, 

репетиторство 

Без 

ограни-

чения 

1,0 Индивидуально 

 

489,00 

 

*академический час для возраста: 4 – 5 лет – 25 мин., от 6 лет – 30 мин. 
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