
администрации города Чебоксары

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И 
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

Чувашская Республика Чаваш Республики 
Шупашкар хула администрацийен 

КУЛЬТУРА ТАТА ТУРИЗМ 
УПРАВЛЕНИЙ

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

«Чебоксарская детская музыкальная 
школа №1 им. С.М. Максимова» 

г. Чебоксары Чувашской Республики

Муниципалла бюджетла хушма пёлу 
паракан веренту учрежденийё 

«Шупашкар хулин ачасен 
1-мёш нумерлё С.М. Максимов ячёллё 

музыка шкулё»

ПРИКАЗ
31.08.2021 г. № 01-07/151 

г. Чебоксары

ХУШУ
31.08.2021 г. №01-07/151

Шупашкар хули

Об установлении цен на платные услуги 
и предоставлении льгот за обучение

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 29.12.2006 № 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и 
Порядком предоставления дополнительных мер социальной поддержки многодетных 
семей в муниципальных учреждениях культуры и спорта города Чебоксары от 
19.06.2017 № 1495, постановление администрации города Чебоксары от 28.08.2020 
№ 1562, от 30.08.2021 года№  1556 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить и ввести в действие со 01 сентября 2021 года по 31 мая 2022 
года следующие цены на платные услуги МБУДО «ЧДМШ «№1 им. С.М. 
Максимова»:

- отделение раннего эстетического развития детей в музыкальных школах и 
школах искусств (16 часов в месяц) -  1400 рублей в месяц;

- подготовительное отделение в музыкальных школах и школах искусств 
«Музыкарики» (8 часов) -  1740 руб. в месяц;

- подготовительное отделение в музыкальных школах и школах искусств (12 
часов в месяц) -  2610 руб. в месяц;

- подготовительное отделение в музыкальных школах и школах искусств (16 
часов в месяц) -  3481 руб. в месяц;

- дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 
искусства по художественной направленности (12 часов в месяц) -  1992 руб. в месяц;

- дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 
искусства по художественной направленности (16 часов в месяц) -  2656 руб. в месяц;

- дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 
искусства по художественной направленности (20 часов в месяц) -  3320 руб. в месяц;

- изучение отдельных предметов (1 предмет, 1 час в неделю):
индивидуальное 1681 рубль в месяц;
индивидуальное с концертмейстером 2538 рублей в месяц;
групповое (от 11 человек) 642 рубля в месяц,



групповые (от 4 человек) 824 рубля в месяц, 
групповые (от 2 человек) 1114 рубля в месяц.
- изучение отдельных предметов (1 предмет 2 часа в неделю): 
индивидуальное 3362 рубля в месяц;
групповое (от 4 человек) 1400 рубля в месяц,
- изучение отдельных предметов (1 предмет 3 часа в неделю): 
групповое (от 4 человек) 2224 рубля в месяц,
- изучение отдельных предметов (1 предмет 0,5 часа в неделю) 
индивидуальное 840 рублей в месяц.
2. Оплата за образовательную услугу не взимается в случае, если учащийся не 

посещал занятия в течение 15 календарных дней по уважительным причинам 
(санаторно-курортное лечение, длительное лечение и др.).

3. Установить льготу на 2021-2022 учебный год на предоставление 
муниципальным учреждением платной образовательной услуги в размере 3 % для 
многодетных семей.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Н.С. Матросова


