ПРИКАЗ № 05-35-29
по ДМШ им. М.И. Глинки

от 01 сентября 2020 г.

«О реализации платных образовательных услуг
на период 2020-2021 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. Начать с 01.09.2020 г. по 31.05.2021 г. реализацию платных образовательных услуг по
следующим образовательным программам:
Наименование образовательной программы
«РАННЕЕ

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ

Возраст детей 4 года
«РАННЕЕ

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ

Возраст детей 5, 6 лет

Учебный предмет

РАЗВИТИЕ».

1) «Музыка» (Основы музыкальной грамоты»)
2) «Творчество»
РАЗВИТИЕ». 1) «Музыка» (Основы музыкальной грамоты»)
2) «Творчество»
3) «Коллективное пение»
4) «Музыкальный инструмент»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 1) «Музыкальный инструмент»
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
В 2) «Занимательное сольфеджио»
ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ОСНОВЫ
МУЗЫКАЛЬНОГО 3) «Музыка и окружающий мир»
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА» (возраст учащихся от 10

лет и старше)

2. Назначить преподавателями по реализации платных образовательных услуг:
№

Наименование образовательных программ

1

2

Ф.И.О.
преподавателя (
концертмейстера)

3
ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ
1. «РАННЕЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ».
Авдонина О.Н.
«Коллективное пение»
Зубова О.А.
«Творчество»
Коцарь Ю.В.
«Музыка»
2.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ
«Музыкальный инструмент (фортепиано)»
Чернопятова Н.Г.
Манькович М.С.
Фадеева Т.С.
Леонова О.В.
Толочкина Е.В.
Аркадьева Е.М.

Квалификационная
категория

4
высшая
б/категории
высшая
высшая
высшая
I-я категория
I-я категория
I-я категория
I-я категория

«Музыкальный инструмент (скрипка)»
«Музыкальный инструмент (домра)»
«Музыкальный инструмент (балалайка)»
«Вокал» (эстрадный)

Сироченко Т.М.
Ермакова А.В.
Хусаинова Г.Г.
Дудорова И.И.
Авдонина О.Н.

высшая
б/категории
I-я категория
высшая
высшая

3. Утвердить график работы преподавателей по проведению групповых занятий
(Приложение № 1 «Расписание занятий учащихся в группах, реализующих образовательную
деятельность за счет средств физических лиц (платные образовательные услуги) на 20202021 учебный год).
4. Заключить письменные договоры с потребителями платных образовательных услуг в
соответствии с действующим законодательством РФ.
5. Обязанности по ведению финансовой документации, учет посещаемости и оплаты
обучающихся в программном продукте «Барс Онлайн - Родительская плата», составлению
отчетов возложить на бухгалтера Шмелёву Ю.П.
6. Главному бухгалтеру производить начисление и выплаты сотрудникам за
предоставляемые платные образовательные услуги согласно приказа директора школы.
Своевременно предоставлять отчеты в налоговую инспекцию, внебюджетные фонды и
другие инстанции.
7. Обязанности по ведению делопроизводства образовательной деятельности возложить на
преподавателя Коцарь Ю.В.
8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор

Хвостова О.В.

