
ПРИКАЗ № 05-35-15 

по ДМШ им. М.И. Глинки          от 01 сентября 2022 г. 
 

«Об организации платных образовательных услуг  

на период 2022-2023 учебного года» 
 

На основании ст. 50 Гражданского кодекса РФ, Закона РФ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» (с изменениями «Правил платных образовательных услуг»), «Положением 

об условиях предоставления платных услуг» Муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования городского округа Самара «Детская музыкальная школа им. М.И. 

Глинки»,  согласно запросам получателей муниципальных услуг  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень платных образовательных услуг на 2022-2023 учебный год и сроки их 

предоставления. 

2. Утвердить дополнительные общеобразовательные программы на период 2022-2023 

учебного года в целях предоставления по ним платных образовательных услуг по дополнительному 

образованию в сфере культуры и искусства: 

1. ПРОГРАММА «РАННЕЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 

Возраст детей 4 года. Учебные предметы: 

  «Музыка» (основы музыкальной грамоты); 

 «Творчество» 

Возраст детей 5 - 6 лет. Учебные предметы:  

  «Музыка и творчество» (основы музыкальной грамоты); 

  «Коллективное пение» 

 «Музыкальный инструмент» (фортепиано, скрипка, домра, балалайка, блок-флейта).  

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В 

ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА «ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ» со сроком обучения  1 и 3 года: 

 Фортепиано; 

 Скрипка; 

 Домра/балалайка; 

 Гитара; 

 Флейта; 

 Вокал (академический). 

 Учебный предмет «Занимательное сольфеджио»; 

 Учебный предмет «Музыка и окружающий мир». 

3. Утвердить учебные планы к образовательным программам на 2022-2023 учебный год.  

4. Утвердить сметы на платные образовательные услуги с 01 сентября 2022 г. по 31 мая 2023 г. 

5. Главному бухгалтеру Павловой С.В. обеспечить организацию бухгалтерского учета платных 

образовательных услуг. 

6. Преподавателю Коцарь Ю.В. осуществлять контроль за организацией и качеством 

образовательного процесса по платным образовательным услугам. 

7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

                   Директор                                                                       
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