
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ГОРОДА ПЕНЗЫ  

ИМЕНИ  ЮРИЯ ЕРМОЛАЕВИЧА ЯНИЧКИНА 

(МБОУДО ДШИ Г. ПЕНЗЫ ИМ.Ю. Е. ЯНИЧКИНА) 

 

 

 

ПРИКАЗ 

26.05.2022                                                                                                № 44-ОД/1                                   

Об утверждении  

открытия  групп  по оказанию  платных образовательных услуг 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 г № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 

1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», положением об 

оказании платных образовательных услуг, представляемых в МБОУДО ДШИ г. Пензы им. 

Ю.Е. Яничкина от 01.09.2020 г. № 61-ОД, Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденным Постановлением Администрации города Пензы от 14.05.2021 № 684, на 

основании протокола Педагогического совета МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю.Е. 

Яничкина от 31.08.2023 г. №4 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Открыть с 01.09.2022 группы по оказанию платных образовательных услуг: 

- студию занятий гимнастикой и акробатикой (преподаватель Бурдонова Е.В., Игуменова 

И.В., Цыганова Е.В.); 

- студию раннего развития (преподаватели Лисова Л.Г., Кулакова А.А., Пугачёва); 

- студию кройки и шитья для взрослых (преподаватель Палатова Е.Н.) 

- студию занятий эстрадным вокалом (преподаватель Бобровская Е.С.) 

- студию декоративно-прикладного творчества (преподаватель Шалаева О.Б.) 

- студию занятий по спортивным бальным танцам (преподаватель Солнцев С.А.) 

2. Установить стоимость, согласно Постановлению администрации города Пензы от 

19.09.2016 №1580 

3. Утвердить расписание занятий и перечень программ: 

- «Гармония в мире музыки и танца»; 

- «Пластика тела в гимнастическом комплексе»; 

- «Развивайтесь на здоровье!»; 

- «История хореографического искусства»; 

- «История танца»; 

- «Я и окружающий мир»; 

- «Развитие речи детей 4-х лет»; 

- «Мир творчества»; 

- «Учись говорить правильно»; 

- «Конструирование и моделирование одежды для взрослых»; 

- «Эстрадный вокал»; 

- «GOLDEN DIAMOND»; 



- «Начальная подготовка по спортивным бальным танцам для взрослых». 

         4. Ознакомить с должностной инструкцией преподавателей, оказывающих платные 

образовательные услуги. 

         5. Сдавать табель посещаемости занятий  обучающихся и табель учёта рабочего 

времени последним  рабочим числом текущего месяца. 

        6. Оплачивать работу преподавателям, оказывающим платные услуги, на основании 

заключённого договора, табеля учёта рабочего времени  и утверждённой Управлением 

образования города Пензы калькуляции. 

       7. Назначить ответственным за организацию платных образовательных услуг методиста 

Хомякову А.А. 

 

 

Директор                                                                                         О.А. Шуватова 
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