
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   « _10__ »  сентября 2018 г.                                                                       № ___574__

Об  утверждении  перечня  дополнительных
образовательных  платных  услуг,  предоставляемых
населению МУДО «Детская художественная школа»
городского  округа  –  город  Галич  Костромской
области,  прейскуранта  цен  на  дополнительные
образовательные  платные  услуги,  оказываемые
МУДО «Детская художественная школа» городского
округа – город Галич Костромской области 

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г.  №
706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Уставом
муниципального учреждения дополнительного образования «Детская художествен-
ная школа» городского округа – город Галич Костромской области Красовского го-
рода Галича Костромской области, утвержденного постановлением администрации
городского округа - город Галич Костромской области от 15.10.2015 г. № 676.

п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить перечень и прейскурант цен на дополнительные образователь-
ные  платные  услуги,  оказываемые  населению МУДО  «Детская  художественная
школа» городского округа – город Галич Костромской области (Приложение). 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

Глава городского округа – 
город Галич Костромской области                                                           С.В. Синицкий



Приложение 
к постановлению администрации городского округа - 

город Галич Костромской области от « _10___ »  сентября 2018 г. № __574__

Перечень и прейскурант цен 
на дополнительные образовательные платные услуги, оказываемые населению 

МУДО «Детская художественная школа» городского округа – город Галич Костромской
области 

Наименование услуги
Возраст

учащихся
Учебные
предметы

Количество
академ.
часов 

в неделю

Количество
часов

групповых
занятий 

в год

Продолжите
льность

урока (мин.)
– академ. час

Оплата за
обучение
в месяц
(руб.)

Оплата за
одно

занятие 
(руб.)

Группа по развитию
детей 

(срок обучения 2 года)
6-9 лет

графика 1 32

30 1 000 -

цветоведение 1 32
декоративно-
прикладное
искусство

1,5 48

беседы об
искусстве

0,5 16

плэнер - 16
итого 4 144

Подготовка детей к
обучению в ДХШ 
(срок обучения 1-2

года)

9-11 лет

графика 1,5 48

30 1 000 -
цветоведение 2 64

беседы об
искусстве

0,5 16

итого 4 128
Подготовка детей к
обучению в ДХШ 
(срок обучения 1-2

года)

9-11 лет ИЗО 2 64 40 500 -

Предпрофессиональная
подготовка

поступающих в
профильные
учреждения 

(ученики школы)

-
рисунок

живопись
композиция

- - 40 - 150

Индивидуальные
дополнительные

занятия 
(ученики школы)

-
рисунок

живопись
композиция

- - 40 - 100

Организация мастер-
классов

-

рисунок
живопись

композиция
декоративно-
прикладное
искусство

скульптура

- - 60 - 300

Проведение зональных
конкурсов, выставок 

(на 1 участника)
- - - - - - 150

Занятия по обучению
изобразительному

искусству и
декоративно –
прикладному
творчеству

16-18 лет
и старше

декоративно-
прикладное
искусство

1 32

40 1 000 -рисунок 1 32
живопись 1 32

композиция 1 32
итого 4 128


