
Отдел культуры администрации городского округа город Бор
                                         Нижегородской области

ул.Буденного, д.41, г.Бор, Нижегородская область, 606440, тел./факс 9 23 70

                                   
                                           П Р И К А З              
 «30» августа 2017                                                                                          № 77 

Об условиях оплаты за услуги по обучению

в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования

              В соответствии с Постановлением администрации городского
округа  город  Бор  Нижегородской  области  №  3005  от  27.06.2011  «Об
утверждении  порядка  осуществления  органами  местного  самоуправления
городского округа город Бор Нижегородской области функций и полномочий
учредителя  муниципальных  учреждений  городского  округа  город  Бор
Нижегородской  области»  и  приказа  по  отделу  культуры  администрации
городского округа город Бор от 30.08.2017 № 76 «Об утверждении порядка
определения  платы  за  обучение  в  муниципальных  учреждениях
дополнительного образования» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить в муниципальных учреждениях дополнительного образования
городского округа город Бор с 1 сентября 2017 года нижеследующий размер
оплаты за услуги по обучению в месяц:

МАУДО «Детская музыкальная школа № 1»

- фортепиано, гитара, синтезатор – 575 руб.,

-  домра, балалайка,  скрипка,  виолончель,  аккордеон,  баян, сольное пение,
духовые и ударные инструменты – 450 руб..

Класс МАУДО «Детская музыкальная школа №1» – пос.Неклюдово:

- фортепиано – 575 руб.,

- хоровой класс – 450 руб..

Класс МАУДО «Детская музыкальная школа №1» – с.Кантаурово

- хоровой класс, сольное пение – 410 руб..



МАУДО "Детская школа искусств"

- фортепиано, гитара – 575 руб.,

- баян, аккордеон, домра, балалайка, скрипка, виолончель – 450 руб.,

- хоровой класс – 450 руб.,

- художественный класс – 650 руб..

МАУДО "Линдовская школа искусств"

- фортепиано, гитара – 450 руб.,

- баян, аккордеон – 450 руб.,

- скрипка, сольное пение, хоровое пение – 410 руб.,

- художественный класс – 450 руб..

Художественный класс МАУДО "Линдовская школа искусств" 

с.Чистое Поле – 450 руб..

МАУДО "Детская художественная школа"

- живопись, общеразвивающие программы 650 руб..

Художественные  классы МАУДО  "Детская  художественная  школа"  –
с.Кантаурово, пос.Октябрьский:

- общеразвивающие программы 450 руб..

2. Установить льготы в виде 50 % от оплаты за услуги по обучению:

- на второго ребенка,  при условии обучения в том же учреждении двоих
детей из одной семьи;

- детей семьи, состоящей на учете в органах социальной защиты населения
Нижегородской области, в качестве малоимущих.

3. Установить детям из многодетных семей следующие льготы:

-  50% от оплаты за услуги по обучению при обучении одного ребенка  в
семье;

в том же учреждении при обучении нескольких детей в семье:

- 25% от оплаты за обучение второго ребенка,

- обучение третьего и всех последующих детей – бесплатно.



4. Освободить от платы за обучение:

- детей-сирот,

- детей, оставшихся без попечения родителей,

- детей-инвалидов.

5.  Руководителям  муниципальных  учреждений  дополнительного
образования организовать  работу  комиссий  по  предоставлению  льгот  по
оплате за услуги по обучению.

6. Документы, подтверждающие право на льготы и освобождение от оплаты
за  услуги  по  обучению  предоставлять  в  МКУ  «Бухгалтерия  учреждений
культуры»:
-  за  детей-сирот,  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  детей  из
многодетных семей один раз в год;
-  за  детей-инвалидов  один  раз  в  год  в  соответствии  со  сроком  действия
заключения ВТЭК;
- за детей из малоимущих семей один раз в полгода не позднее 15 сентября и
15 января.

6.1.   Документы,  подтверждающие  право  на  льготы и  освобождение  от
оплаты  за  услуги  по  обучению,   предоставлять  в  МКУ  «Бухгалтерия
учреждений  культуры»  не  позднее  15  сентября. При  предоставлении
документов  в  другие  сроки  перерасчет  производится  с  момента
предоставления документов.

7. Плата за обучение уплачивается ежемесячно до 10- го числа текущего 
месяца в следующем порядке:

-  в  МАУДО  «Детская  музыкальная  школа»  № 1,  музыкальное  отделение
МАУДО  «Детская  школа  искусств»,  музыкальное  отделение  МАУДО
«Линдовская школа искусств» – с сентября по май включительно;

-  в  МАУДО «Детская  художественная  школа»,  художественное  отделение
МАУДО  «Детская  школа  искусств»,  художественное  отделение  МАУДО
«Линдовская школа искусств» – с сентября по июнь включительно.

-  в  МАУДО  «Детская  художественная  школа»,  1  класс  по  программе
«Живопись» - с сентября по май включительно.

8.  В  случае  болезни  ребенка  перерасчет  платы  за  услуги  по  обучению
производить по приказу руководителя учреждения, изданного на основании
справки  из  медицинского  учреждения,  заявления  родителей  (законных
представителей).



9. Утвердить форму договора предоставления услуг по обучению согласно 
приложению.

10. Лакалиной Л.В., ведущему специалисту отдела культуры администрации
городского округа город Бор, обеспечить размещение настоящего приказа на
официальном сайте отдела культуры.

11.  Контроль  за  выполнением  приказа  возложить  на  заместителя
заведующего  отделом  культуры  администрации  городского  округа  г.Бор
С.А.Корневу.

Заведующий отделом культуры                                                     Н.А.Круглова

Майорова Ирина Евгеньевна 

21344


