
 

                                               ПРИКАЗ 
 

УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН 

 

       от  08.11.2018                                                                                            №105                            
г. Тихорецк 

 

 

Об установлении размеров платы за дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые в качестве дополнительного 

вида деятельности муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования детской школой искусств  станицы 

Новорождественской муниципального образования Тихорецкий 

район 

 

 

На основании статьи 101 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706           

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Устава 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детской школы искусств станицы Новорождественской муниципального 

образования Тихорецкий район п р и к а з ы в а ю: 

1.Установить размеры платы за дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые в  качестве дополнительных  видов деятельности муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования детской школой 

искусств станицы Новорождественской муниципального образования 

Тихорецкий район (прилагаются). 

2.Обеспечить направление  настоящего приказа в отдел  по  

взаимодействию  со  средствами  массовой  информации   администрации 

муниципального образования Тихорецкий район для  его  официального  

опубликования в газете «Тихорецкие вести» и официальном сетевом издании в  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  в  общий  отдел  

администрации  муниципального образования Тихорецкий район – для  его  

размещения  на  официальном  сайте  администрации  муниципального 

образования Тихорецкий район в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.                                                                                                                              

4.Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Начальник управления культуры                  О.А. Петрова 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу управления культуры 

администрации муниципального 

образования Тихорецкий район  

от 08.11.2018  № 105 

 

РАЗМЕРЫ ПЛАТЫ  

за дополнительные образовательные  услуги, оказываемые в качестве 

дополнительных  видов деятельности муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования детской школой искусств станицы 

Новорождественской муниципального образования Тихорецкий район  

 

 

 

Ведущий  специалист  управления  культуры 

Администрации  муниципального  образования 

Тихорецкий  район                                                                                 Т.А. Певунова 

 

№ 
п/п 

Наименование услуги Период,  
за который 
взимается 

плата 

Размер 
платы с 
одного 

человека 
(руб.) 

1. Обучение по дополнительной  
общеразвивающей  программе в области 

хореографического искусства направленности 
«Хореография»,  срок  обучения  3 года 

месяц 490,00 

2. Обучение по дополнительной 
общеразвивающей программе раннего 
эстетического развития (адаптация детей к 
условиям школьной жизни) по предметам: 
творческая игра, окружающий мир, рисование 
и лепка (3 часа  в  неделю) 

месяц 630,00 


