
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 

О плате за обучение в 
муниципальных бюджетных 
образовательных организациях 
дополнительного образования детей 
детских школах искусств Пермского 
муниципального района 

На основании статьи 15 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 51-6 Устава муниципального образования «Пермский 
муниципальный район», в целях унификации нормативно - методологического 
обеспечения и повышения эффективности регулирования органами местного 
самоуправления размеров платы за обучение в муниципальных бюджетных 
образовательных организациях дополнительного образования детей детских 
школах искусств Пермского муниципального района, 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить с 1 января 2016 года стоимость 1 месяца обучения ребенка 
в муниципальных бюджетных образовательных организациях дополнительного 
образования детей детских школах искусств, в зависимости от музыкального 
инструмента и отделения: 

- фортепьяно, гитара 766 руб. 
- сольное пение 766 руб. 
- баян, аккордеон 696 руб. 
- скрипка 696 руб. 
- домра, балалайка, виолончель 487 руб. 
- отделение духовых инструментов 487 руб. 
- отделение изобразительного искусства 696 руб. 
- отделение декоративно-прикладного искусства 696 руб. 
- хореографическое отделение 696 руб. 
- эстрадное отделение 696 руб. 
- хоровое отделение, фольклорное отделение 557 руб. 



- цирковое отделение, театральное отделение 557 руб. 
2. Установить срок оплаты за обучение не позднее 10 числа текущего 

месяца. 
3. Плата за обучение вносится путем перечисления средств на лицевые 

счета учреждений, открытые в финансово-экономическом управлении 
администрации Пермского муниципального района. 

4. Установить льготы по обучению: 
4.1. уменьшить на 50% плату за обучение при наличии в семье 3-х и 

более иждивенцев; 
4.2. при обучении двух детей из одной семьи уменьшить на 50% плату за 

обучение второго ребенка; 
4.3. освободить от платы за обучение детей - сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей и не получающих денежных выплат установленных 
законодательством Пермского края, а так же детей-инвалидов детства. 

5. При обучении ребенка на двух и более отделениях льгота по оплате 
предоставляется на одно отделение. За обучение на втором и последующих 
отделениях плата взимается в полном объеме. 

6. Признать утратившим силу постановление администрации Пермского 
муниципального района от 29.08.2014 № 3577 «О плате за услуги по обучению 
в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного 
образования детей детских школах искусств Пермского района на 2014-2015 
учебный год». 

7. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить 
на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru. 

8. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года и 
действует до 01 июня 2016 года. 

9. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 
главы администрации Пермского муниципального района по социальному 
развитию А. В. Цвикилевича. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю.Цветов 

http://www.permraion.ru

