
lA>> r.lAwtwa

o6 oragannr o6pa3oBarenbnuii ycnyr
B MAy AO <EercKafl uKoJra ltcKyccrB> r. l4urnua

1. O6qre nonoxeHnfl
1.1. Hacroelqee flonoxeHre pa3pa6oraHo B coorBercrBvttA c Oe4epanbHbtM
3axonou or 29.12.2012 Ns 273-Og (06 oOpasoeanmn B Poccrarlcrorl
OeAeparlun>>, flopFRKoM opraHn3aLrytn v ocyqecrBneHug o6paeosarenuHoft
,qeqTenbHocrt4 no rqononHilTenbHbrM o6qeo6pa3oBarenbHblM nporpaMMaM,
yrBepxAeHHbtM npuKa3oM MrHrcrepcrBa o6pasoaaHVfl .A HayKn Poccnrlcrorl
oe,qepaqtAu or 29.08. 2013 Ns 1008, Ycrasovr luronur n peryn]4pyer nopqfloK
onnatut 3a o6yveHue tA noperqoK npeAocraBneHnfl flbror or4enbHbrM
KaTeropileM fpaxAaH.
1.2. flanHoe flonoxeHile nphMeHnMo K poAhrennM, Aeru Koropbrx npoxo4er
nonnsril Kypc ooyveHun no peanu3yeMbtM yqpex4eHileM nporpaMMaM B
coorBercrBtAu c yrBepxfleHHbrM14 Yt{e6Hurrvlil nnaHaMn no uElllt4, r. lAwvlra
npn 3aKnpqeHilF floroeopa na o6yvenue.
1.3. OcHoeaFthe[r B3ilMaHilff nflarbr 3a o6yvenme c po4nreneri flBnflercrl
AByCTOpOAUUit lOrOAOp, garnto,{eHHurfi MexAy r.uronoil tA oAHt4M tA3
poAnreneil (saxonnbt M npeAcraBilrenervr) pe6enxa (f1 pranoxeH ile Ne 1 ).
1 .4. floroBop AonxeH npe4ycMarphBarb:

oOpasosaren bHyro n porpaM My
npeAnonaraeusrfi cpoK o6yvennn;
npaBa n o6csaHHocn4 cropoH;
ycnoBile n nopsAoK onnaTbt;
ycnoBufl pacTopxeHufi;
uHbre ycnoBnfl.

1.5. CpeAcrBa, nonyqeHHbte or poArrenefi (saxonnblx npeAcraenrenefi) B

Bl4,.qe onnarbl 3a o6yvenre hcnonb3ytorce r4cKJro\.tnrenbHo Ha YoraaHyrc
AeFTenbHocTb opraHr3aqt/lvt, B ToM Ltilcfle Ha: ;

eapa6ornyp nnary corpyAHt4KoB tuKonbl;
npeMilil, Aonnarbt, Ha46aexn n KoMneHcaqiloHHbte Bbtnflarbt;
HaqficneHwfl Ha sapa6ornyrc nnary;
npuo6pereHne yve6Hnxoe, Hol-toft nrreparypbr, HarneAHblx noco6lrft,
yve6Hurx rerpa4eft , uHcrpyMeHroB;
npno6pereHre xosnficraeHHbtx, KaHUenepcKr4x roBapoB 14

MaTepranoB;
peMoHT 3AaHtAfl , o6o pygoe aHtAA t4 14 H crpyMeHTo B ;

nproOpereHile nporpaMM, MeroAt4qecKux paspa6oror,
o6opy4oeaHnA;

yve6noro

onnary MeroAt4qecKux ceMilHapoB, KoHcyItAta4nil, KypcoB noBbtueHile
rean u$r Kat];tAtA, craxil poBoK, KoMaHAilpoBoK, $ecrn eanefi , ron rypcoB,
KOHUepTOB;

MOHr4TOpl4Hr U aHanu3 pe3ynbTaToB AeFTenbHocTt4 LUKOflbt;

pacxoAHbrx



− затраты на коммунальные расходы и расходы на содержание    
помещений. 

− приобретение основных и малоценных средств. 
− оплату госпошлин, страховых, налоговых, социальных и других 

выплат. 
 

2. Стоимость и порядок оплаты за обучение 
2.1. В стоимость родительской  платы за обучение входит 
предоставление в полном объеме образовательных услуг по 
утвержденным Учебным планам соответствующих образовательных 
программ. 
2.2. Предоставление образовательных услуг обучающимся МАУ ДО 
«ДШИ» г. Ишима по предпрофессиональным общеобразовательным 
программам, начиная со 2 класса, осуществляется бесплатно. 
2.3. Размер оплаты определяется школой, утверждается 
Наблюдательным советом и в форме приказа по учреждению доводится 
до сведения родителей (законных представителей) с обоснованием 
изменения оплаты (Приложение № 2). 
2.4. Повышение родительской платы за обучение не может 
производиться  чаще 2-х раз в течение одного учебного года и не может 
быть вызвано какими-либо коммерческими интересами учреждения.   
2.5. Родители (законные представители) вправе потребовать от 
администрации школы разъяснения о причинах изменения платы. При 
несогласии с данными разъяснениями обратиться в соответствующие 
контролирующие органы в установленном Законами порядке. 
2.6. Плата за обучение вносится ежемесячно по выданным квитанциям 
через отделения Сбербанка РФ и ФГУП Почта России на счет МАУ ДО 
«ДШИ» г. Ишима. 
2.7. По желанию родителя (законного представителя) может вноситься 
предоплата за два и более месяца.  
2.8. Плата вносится родителями (законными представителями) после 
начала занятий, но не позднее 10 числа текущего месяца. 
2.9. В летние месяца занятия по Учебным планам не проводятся и 
родителями (законными представителями)  не оплачиваются. По 
желанию родителей (законных представителей) и согласованию 
администрации школы занятия могут проводиться, но оформляются 
отдельным Договором, как дополнительные платные образовательные 
услуги. 
2.10. В случае болезни учащегося от 7 дней (рабочих) и предоставлении   
соответствующего документа плата за обучение взимается в размере 
75%, от 14 дней - в размере 50%, от 21 дня – 25%. В случае болезни 
учащегося свыше одного месяца -  родители (законные представители) 
освобождаются от оплаты за обучение на один месяц. 
2.11. Пропуски занятий без оправдательных документов не освобождают  
родителей от платы за обучение. 
2.12. В актированные дни по погодным условиям школа работает в 
обычном режиме. По желанию и возможности родителей с детьми 
проводятся занятия. Пропуски занятий по данной причине не являются 
основанием для предоставления каких-либо льгот по родительской 
плате. 

 



3. Система предоставления льгот. 
3.1.  Льготы по родительской плате за обучение могут предоставляться 
следующим     категориям учащихся: 

− по результатам концертной и учебной деятельности (до 100%) по 
решению Педагогического совета школы; 

− на второго и последующих детей из одной семьи, при 
одновременном обучении в ДШИ – 30%. 

3.2. Для организованных детей из одного  учреждения (Детские сады, 
Школы, Детские дома и т.п.) при заключении соответствующего Договора 
с данным учреждением устанавливается особый размер родительской 
платы. При этом данная категория  детей имеет равноценное право на 
предоставление льгот.                   
3.3.  Одному учащемуся может быть предоставлена только одна льгота. 
3.4. Льгота по оплате за обучение предоставляется на основании 
решения Педагогического совета  (п. 3.1.) и согласно утвержденных 
тарифов по п. 3.2. 
3.5. Предоставление образовательной услуги на бесплатной основе 
осуществляется: 

− детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,  
− детям-инвалидам, детям с ОВЗ, 
− детям работников МАУ ДО «ДШИ» г. Ишима.  

3.6. Получение второго образования в МАУ ДО «ДШИ» г. Ишима для 
обучающихся, указанных в п. 3.5 по предпрофессиональным и 
общеразвивающим общеобразовательным программам  осуществляется 
на общих основаниях. 

 
4. Заключительное положение. 

4.1. Положение вступает в силу с момента его подписания директором 
школы. 
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению 
оформляются в письменном виде, подписываются директором школы и 
считаются неотъемлемой частью настоящего Положения. 
4.3. Все пункты, не отраженные в настоящем Положении регулируются 
действующим законодательством РФ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
                                                                                                   

Д О Г О В О Р  
на оказание  образовательных услуг   №_______ 

 
г. Ишим                                                          «___»_______________20___г. 
 
Муниципальное автономное учреждение  дополнительного   образования 
«Детская школа искусств»   г. Ишима, именуемая в дальнейшем  
«Школа»,  в  лице  директора Габышевой Яны Борисовны,  
действующего на основании Устава школы и лицензии № _________ 
от__________ , выданной департаментом по лицензированию, 
государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования 
Тюменской области с одной  стороны, и ____________________________ 
______________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) именуемый(ая) в дальнейшем  родитель 
(законный представитель) учащегося  с другой   стороны заключили 
настоящий договор-соглашение о  нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 
1.1.Формирование отношений между «Школой» и родителем (законным 
представителем учащегося _______________________________________  
______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, дата рождения) 
1.2. Определение меры ответственности с обоих сторон. 

2. УСЛОВИЯ  ДОГОВОРА 
2.1.Настоящий Договор заключён между «Школой» и родителем 
(законным представителем)  учащегося сроком на  период 
обучения______________________лет. 
2.2.  Начало действия Договора «_____»_____________________20 ___г. 
2.3.  После окончания Договора  по согласованию сторон он может быть 
продлён. 
2.4. Договор заключен на _________________курс обучения, включающий 
в себя: 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
2.5.Оплата за обучение составляет________________________________  
в месяц. 
2.6. Порядок оплаты за обучение, система предоставления льгот и иные 
условия, не отраженные в настоящем договоре регулируются 
утвержденным Положением об оказании образовательных услуг по МАУ 
ДО «ДШИ» г. Ишима. 

3. ПРАВА И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН 
3.1. «Школа» обязуется  
1) осуществлять образовательный процесс  в соответствии с Законом РФ 
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы; 
2) обеспечивать педагогическими кадрами образовательный процесс, 
нести ответственность за уровень их  профессионального и 
педагогического мастерства; 
3) обеспечивать проведение занятий согласно учебного плана и 
расписания; 



4) обеспечивать учащихся во время  учебных занятий настроенными 
музыкальными инструментами, учебными пособиями  для теоретических 
дисциплин, оборудованными аудиториями для занятий групповыми 
дисциплинами; 
5) следить за внутренним порядком в школе и созданием благоприятных 
условий для проведения учебных занятий, внеклассных, концертно-
воспитательных мероприятий; 
6) нести ответственность за  сохранность жизни и здоровья детей во 
время учебно-воспитательного процесса с соблюдением норм санитарно-
гигиенического режима, правил выполнения охраны труда и  пожарной 
безопасности; 
7) информировать родителей о ходе образовательного процесса, 
изменениях в Уставе школы. 
3.2.  «Школа» имеет право: 
1) определять программу развития учреждения; содержания, формы и 
методы образовательной работы; корректировать учебный план, 
выбирать учебные программы, курсы, учебники; 
2) устанавливать режим работы учреждения (сроки каникул, 
расписание занятий, их сменность, продолжительность учебной недели и 
т.д.) в соответствии с Уставом «Школы»; 
3) поощрять обучающегося или применять меры дисциплинарного 
взыскания в соответствии с Уставом и Правилами поведения учащихся; 
 3.3.   Родитель (законный представитель) обязуется: 
1) выполнять Устав «Школы»; 
2) нести ответственность за уровень воспитанности своего сына 
(дочери); 
3) обеспечивать своего ребёнка школьными принадлежностями, 
музыкальными  инструментами, учебниками, нотной литературой для 
самостоятельных занятий дома; 
4) посещать классные, общешкольные родительские собрания; 
5) информировать администрацию или классного руководителя о 
болезни ребёнка или перемене места жительства семьи; 
6) обеспечивать и контролировать посещение занятий согласно 
учебному плану; 
7)   вносить плату за обучение не позднее 10 числа каждого месяца в 
размере, установленном  Администрацией школы и отчитываться по 
оплате классному руководителю. 
Пропуски занятий без оправдательных документов не освобождают 
родителей от оплаты за обучение. 
3.4.  Родитель (законный представитель) имеет право: 
1) участвовать в управлении «Школой» в соответствии с Уставом 
учреждения; 
2) вносить предложения, касающиеся изменений образовательного 
процесса; 
3) инициировать перевод своего ребёнка в другой классный коллектив, 
к другому классному руководителю, учитывая  способности ребёнка и 
специализацию учебного плана; 
4) выбирать формы обучения: экстернат, семейное образование, 
самообразование по отдельным учебным предметам, либо сочетание 
этих форм по согласованию (решению)  Педсовета в соответствии с 
Уставом. 



4. УСЛОВИЯ  РАСТОРЖЕНИЯ 
4.1. Договор может быть расторгнут по инициативе  «Школы» в случаях: 
1) непоступление оплаты за обучение в сроки, оговоренные в п.3.3.;  
2) в случае изменений  в законодательстве, препятствующих  
выполнению обязательств «Школы» по данному Договору; 
3) в случае систематического невыполнения учащимся программы 
обучения; 
4) в случае систематических пропусков без уважительной причины 
(более двух недель). 
4.2. Договор может быть расторгнут по инициативе родителя (законного 
представителя) в случаях: 
1) нецелесообразности дальнейшего обучения учащегося в «Школе»; 
2) в случае болезни учащегося; 
3) при изменении стоимости обучения до уровня неприемлемого для 
родителя (законного представителя) 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ 
5.1. Настоящий Договор  составлен в двух экземплярах, по одному для 
каждой    стороны, оба  экземпляра имеют одинаковую юридическую 
силу. 
5.2.Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются 
дополнительным  письменным соглашением сторон. 
5.3.Условия, не оговорённые настоящим Договором, регламентируются 
действующим законодательством РФ. 
 

6. АДРЕСА  И  ДРУГИЕ  ДАННЫЕ  СТОРОН: 
                                     

Исполнитель 
 
Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Детская 
школа искусств» города Ишима 
(МАУ ДО «ДШИ» г. Ишима)                                                                   
627755, Тюменская область, 
г. Ишим, ул. Уральская, 26А                                                 
Телефон (34551) 7-85-11 
Электронная почта: dshiishim@yandex.ru 
ИНН   7205026676                                                                   
КПП 720501001, ОКТМО 71705000                                
ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ Банка 
РОССИИ//УФК по Тюменской области  
г. Тюмень    БИК 017102101 
Счет 40102810945370000060                                            
Р/С  Комитета финансов                                                        
администрации г. Ишима                                              
03234643717050006700 МАУ ДО «ДШИ» 
л/с 2250187УДШИ                                                          
   
                                      
_________________  Я.Б. Габышева 
            (подпись)           (расшифровка подписи) 
М.П. 

Заказчик – родители 
(законные представители) 

 
Ф.И.О. __________________________ 
Адрес  __________________________ 
Телефон ________________________ 
Паспортные данные 
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
 
________________         _____________ 
          (подпись)                 (расшифровка подписи) 
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yTBEPXIAIO
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.5. l-a6stuJeea

rc flonoxeHnto 06 oKa3aHrn o
e MAY.QO <,[ercKatl uKona

lns yqauluxct, npoxoAffl4ux nonHutil rypc o6yL{eHntl Ha My3blKanbHOM

orgeneHnu - 1300 PY6nefi e uecrq :l

lns yLtal4ylxgg, npoxg,qsull4x nOnHutil Kypc O6yveHun Ha OTAeneHilvl

uso6paanrenbHoro ilcKyccrBa 1100 py6neta B Mecell

lnq yqat11ilxce, npoxoAffl{ylx nonHutil Kypc o$yvenrn Ha orAeneHnn

xopeorpa$nvecxoro ilcKyccrea 1100 py6neil a Mecnq

Ens yqaqnxcfl, npoxogerqr4x nonHulfi Kypc o$yveHmn Ha orAeneHru

AeKoparuBHo-npuKnaAHoro ucKyccrBa 1100 py6neil B MeCFLI

flnn yvaglilxcq l-lepxoeno-npilxoAcrofi ulxonbl cornacHo n. 3.2 flonoxeHrs

o6 oragannn o6pa3oBarenbHbtx ycnyr 1150 py6neil B MecFq.

O6yveHrae no nHgilBl4AyanbHblM nnaHau - 1500 py6neil e uecnq

4.

5.

6.

c 01 cewa6pn 2021 rona-



 
 

                                                                                                                                                                                                 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 
к Положению  об оказании образовательных услуг  

в МАУ ДО «Детская школа искусств» г. Ишима 
 

Порядок предоставления льготы на оказание образовательных 
услуг обучающимся по результатам учебной и конкурсной 

деятельности 
 

1. Данная льгота предоставляется учащимся, которые проходят полный 
курс обучения (согласно утверждённым «учебным планам»). 

2. Данная льгота предоставляется одаренным детям, набравшим 
наибольшее количество баллов.  

3. В зависимости от уровня способностей учащегося и решения 
Педагогического совета льгота может составлять 50%, или 100% 
размера взносов за обучение.  

4. Основные параметры для предоставления льготы: 
1. Международные конкурсе за пределами РФ  

Лауреат – 25 б. 
Дипломант – 23 б. 
Участие - 20б. 

2. Международные конкурсы в РФ с международным участием 
Лауреат – 20 б. 
Дипломант – 18 б. 
Участие – 15 б. 

3. Международные, Всероссийские конкурсы узкой 
специализации (очное участие),  учредители которых МК РФ, 
музыкальные Вузы, музыкальные общества 
Лауреат – 15 б. 
Дипломант – 13 б. 
Участие – 10 б. 

4. Международные, Всероссийские конкурсы узкой 
специализации (заочное участие),  учредители которых МК РФ, 
музыкальные Вузы, музыкальные общества 
Лауреат – 10 б. 
Дипломант – 8 б. 
Участие – 5 б. 

5. Международные, Всероссийские конкурсы фестивального типа 
(очное участие) 
Лауреат – 10 б. 
Дипломант – 8 б. 
Участие – 5 б. 

6. Международные, Всероссийские конкурсы фестивального типа 
(очное участие) 
Лауреат – 10 б. 
Дипломант – 8 б. 
Участие – 5 б. 



7. Международные, Всероссийские конкурсы фестивального типа
(заочное участие)
Лауреат – 5 б.
Дипломант – 3 б.
Участие – 5 б.

8. Областной конкурс «Дебют» -10б.
Лауреат – 10 б.
Дипломант – 8 б.
Участие – 5 б.

9. Областной конкурс им. С. И. Мамонтова
Лауреат – 5 б.
Дипломант – 3 б.
Участие – 1 б.

10. Муниципальные конкурсы
Лауреат – 3 б.
Дипломант – 2 б.
Участие – 1 б.

11. Отличная учеба – 10 б.
12. Наличие одной «7» - 8 б.
13. Наличие двух «7»  - 6 б.
14. Наличие «7» по специальности  -4 б.
15. Победа в школьных конкурсах -  1 б.
16. Активное участие в жизни школы и концертной деятельности –

от 3 до 5 б.
Проходной балл на льготу, составляющую 100% - от 40 баллов 
Проходной балл на льготу, составляющую 50% - от 20 баллов. 

5. Решение о предоставлении льготы принимается коллегиально, на
заседании Педагогического совета школы большинством голосов при
открытом  голосовании.

6. Решение о предоставлении льготы принимается два раза в год по
результатам предыдущего учебного полугодия.

7. Льгота предоставляется после подписания директором школы
соответствующего Приказа.
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