
В соответствии пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 
постановлением Главы Администрации Егорлыкского района от 10.10.2008 № 
877 «Об утверждении «Положения о механизме формирования, представления, 
согласования и утверждения цен на дополнительные образовательные услуги, 
предоставляемые муниципальным учреждением культуры Егорлыкская детская 
школа искусств», руководствуясь подпунктом 36 пункта 1 статьи 37, пунктом 9 
статьи 51 Устава муниципального образования «Егорлыкский район», 
Администрация Егорлыкского района 

 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить тарифы на платные дополнительные образовательные 
услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования Егорлыкская детская школа искусств (МБУДО 
Егорлыкская ДШИ) на 2021- 2022 учебный год согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
заведующего отделом культуры Администрации Егорлыкского района 
Головинову О.С. 

3. Настоящее постановление вступает в силу момента официального 
опубликования в районной газете «Заря», подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации Егорлыкского района и применяется к 
правоотношениям, возникшим с 01.09.2021. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации по социальным вопросам Строкова М.А. 

 

Глава Администрации 

Егорлыкского района                                             __________ А.А. Абрамов 

 

Постановление вносит: 

- отдел экономического и инвестиционного 

развития Администрации Егорлыкского района 

 

Администрация 
Егорлыкского района Ростовской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 июня 2021 года № 606 ст. Егорлыкская 

 
Об утверждении тарифов на платные дополнительные 
образовательные услуги, предоставляемые МБУДО 
Егорлыкская ДШИ на 2021-2022 учебный год 

 

 



Приложение  

к постановлению  

Администрации 

Егорлыкского района 

от 23.06.2021 № 606 

 

Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

Егорлыкская детская школа искусств  

 на 2021 - 2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Вид услуги 

(наименование учебных предметов) 

Стоимость 

одного 

часа 

Стоимость 

образовательной 

услуги в месяц 

1. Дополнительные платные образовательные услуги 

по программе «Раннее эстетическое развитие 

«Малыш» 
63-03 882-40 

2. Дополнительные платные образовательные услуги 

по программе «Общеэстетическое образование с 

элементами предшкольной подготовки». Для детей 

5 – 6 лет 

67-50 1350-00 

3. Дополнительные платные образовательные услуги 

по программе «Основы изобразительного 

искусства»  
75-05 900-60 

4. Дополнительные платные образовательные услуги 

по программе «Предмет сверх часов учебного 

плана» (1 час в неделю) 
50-03 200-12 

5. Дополнительные платные образовательные услуги 

по программе «Предмет сверх часов учебного 

плана» (2 часа в неделю) 
50-03 400-24 

 

 

 

 

И. о. управляющего делами                           ____________В.Р. Малова  

 

 


