
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Департамент культуры г.Шахты 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Шахты «Школа искусств»
346500. г. Шахты..Ростовская область, ул. Пролетарская. 135.,тел./факс 8 (8636) 22-46^08: 8 (8636) 22-46-26:

«16» ноября 2020 года
П РИКАЗ  

г. Ш ахты
№  169-ОД

О внесении изменений в Положение о платных услугах, 
утвержденное приказом от 30.12.2019 г. № 216-ОД

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 
15 августа 2013 г. № 706 г. "Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг" и приказа Минобрнауки России от 25.10.2013г. № 1185 
"Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам":

ПРИКАЗЫВАЮ;

1. Внести изменения в пункт 2.7 Положения о платных услугах, 
оказываемых муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 
образования города Шахты «Школа искусств», утвержденных приказом от 
30.12.2019 г. № 216-ОД и в пункт 1.1 и пункт 4.2 приложения № 1 к 
Положению о платных услугах и изложить их в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоягцему приказу.

2. Заместителю директора по методической работе Ковалевой А.А. в 
дальнейшем руководствоваться изменениями, внесенными в Положение о 
платных услугах, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования города Шахты «Школа искусств» с 01.12.2020 
года.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера

Ж ,
Заводчикову Н.В. 

Директор школы Е.В. Макарова

С приказом ознакомлены:

Н.В.Заводчикова 

А.А. Ковалёва



Приложение №1 
к приказу от 16.11.2020 №169-ОД

Изменения 
в Положение о платных услугах, 

оказываемых муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования города Шахты «Школа искусств», 

утвержденное приказом от 30.12.2019 г. №216-ОД

1. Пункт 2.7. Положения о платных услугах, оказываемых муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования города Шахты 
«Школа искусств», утвержденного приказом от 30.12.2019 г. № 216-ОД 
изложить в следующей редакции:
«2.7. Порядок оплаты образовательных услуг. Оплата за 
предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги 
производится Заказчиком ежемесячно в размере, определенном договором, 
не позднее 3-го числа месяца, следующего за расчетным, в безналичном 
порядке на основании предоставленной Исполнителем квитанции».

2. Пункт 1.1. Приложения №1 к Положению о платных услугах, оказываемых 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
города Шахты «Школа искусств», утвержденному приказом от 30.12.2019 г. 
№ 216-ОД), дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Место оказания услуги:___________________________________________».

(Наименование и адрес структурного подразделения)

3. Пункт 4.2. Приложения №1 к Положению о платных услугах, оказываемых 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
города Шахты «Школа искусств», утвержденному приказом от 30.12.2019 г. 
№ 216-ОД, изложить в следующей редакции:
«4.2. Оплата производится ежемесячно в размере (________ ) рублей не
позднее 3-го числа месяца, следующего за расчетным, в безналичном 
порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора, на 
основании предоставленной Исполнителем квитанции».


