
 

                                                                                                       Приложение №1 

                                                                                                         к приказу № 7  

                                                                                                            от 10.03.2020 г. 

 

                                                          УТВЕРЖДАЮ 

 

                                      Директор МУДО «ДШИ№3»                                                        

 

_____________ О.Ю. Александрова  

 

 

Перечень платных услуги, не относящиеся 

к основным видам деятельности  муниципального учреждения дополнительного 

образования  «Детская школа искусств  №3»  

с 10.03.2020 г. 

 

 

Наименование услуг Единица измерения Размер платы (руб.) 

Обучение детей в группах раннего эстетического развития 

Творческий коллектив: 

Студия по обучению 

живописи «Волшебная 

кисточка» 

На 1 человека 

 в месяц 
1500,00 

Творческий коллектив: 

Студия по обучению 

живописи "Веселый 

карандаш»  

На 1 человека 

 в месяц 
1600,00 

Творческий коллектив: 

Студия раннего 

эстетического воспитания 

«Семицветик» 

На 1 человека 

 в месяц 
1500,00 

Творческий коллектив: 

Студия для дошкольников 

«Часики» 

На 1 человека 

 в месяц 
1250,00 

Творческий коллектив: 

детско-юношеский 

вокально-танцевальный 

ансамбль «МурАШки» 

На 1 человека 

 в месяц 
1500,00 

Творческий коллектив: 

Вокальная студия для детей 

4-6 лет "Акапелька" 

На 1 человека  

в месяц 
1400,00 

Студия раннего 

музыкального развития на 

основе фольклора 3-6 лет 

На 1 человека 

в месяц 
1500,00 

Создание и организация деятельности творческих коллективов 

 

Творческий коллектив: 

Студия современного танца 

На 1 человека 

 в месяц 
1300,00 

 
 

 



Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №3» 
 

П  Р  И  К  А  З 
 

 

 

 

 «10» марта  2020  года               № 7  

 

«Об утверждения  перечня и цен  на платные услуги, 

 не относящиеся к основным видам деятельности» 

 

             На основании  Постановления от 10.03.2020 г. № 928 о согласовании перечня 

платных услуг, размера платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), не 

относящиеся к основным видам деятельности муниципальных учреждений культуры и 

дополнительного образования, подведомственных управлению культуры Администрации 

городского округа Воскресенск Московской области 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить перечень платных услуги, не относящиеся к  основным видам 

деятельности, муниципального учреждения дополнительного образования  

«Детская школа искусств №3» с 10.03.2020 г. 

(Приложение №1). 

 

2. Считать уставившим силу приказ МУДО «ДШИ №3» №37 от 22.08.2019 г. «Об 

утверждения  перечня и цен  на платные услуги,  не относящиеся к основным 

видам деятельности» 

 

3. Назначить Сметухину Ирину Вячеславовну, заместителя директора по УВР, 

ответственной за организацию платных услуг, не относящихся к основным видам 

деятельности. 

 

4. Контроль за исполнением оставляю за собой. 

 

 

 

    Директор МУДО «ДШИ №3»                                            О.Ю. Александрова   

 

 

 

     С приказом ознакомлена         И.В. Сметухина  

 

 

 


