
 
ИНСТРУКЦИЯ 

   Плата (тариф) за оказание образовательной услуги (родительская плата, как 

частичное возмещение затрат местного бюджета на оказание муниципальной услуги) 

устанавливается на основании нормативно-правового акта органа местного 

самоуправления городского округа Краснотурьинск. 

   В случае пропусков занятий учащимся по уважительной причине (болезни, при 

наличии медицинской справки продолжительностью один календарный месяц и 

более), производится перерасчёт стоимости услуг со следующего месяца. 

   Плата (тариф) за дополнительные платные образовательные услуги (обучение в 

хозрасчётных группах) устанавливается на основании калькуляции, согласованной с 

комитетом по экономике и применятся после официального опубликования в 

средствах массовой информации. 

   Плата за обучение вносится ежемесячно, не позднее 15 числа текущего месяца, 

исключая время летних каникул. Период осенних, зимних, весенних каникул 

оплачивается полностью. Задолженность по оплате более 2 месяцев подряд не 

допускается. 

   Факт оплаты услуг подтверждается предоставлением квитанции об оплате до 

конца текущего месяца.   

   В случае расторжения договора со стороны родителя в середине месяца, оплата 

производится за текущий месяц полностью, а ребёнку представляется возможность 

продолжить обучение до конца месяца. 

     В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных" (ред. от 22.02.2017 г.) даю согласие на обработку персональных сведений, 

указанных в настоящем заявлении и прилагаемых документах, в целях обеспечения 

образовательного процесса, сохранения жизни и здоровья ребенка. Согласие 

действует в течение всего периода обучения ребенка в учреждении. Мне известно, 

что данное согласие может быть отозвано мною в письменной форме. 

________________________________________________________________________ 
                                                                                 (Ф.И.О. ребёнка) 

 
МБУДО «Краснотурьинская детская художественная школа» 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

«______»___________________20______г. 

Я, гр-н(ка)_______________________________________________________________ 

1. Обязуюсь вносить оплату за обучение (оказание образовательной услуги) 

моего сына (дочери) до 15 числа текущего месяца, исключая время летних 

каникул. Период осенних, зимних, весенних каникул оплачиваются 

полностью. 

При задолженности по оплате за обучение более 2 месяцев подряд, 

родители (законные представители) приглашаются к директору школы для 

беседы. 

 Факт оплаты услуг подтверждается предоставлением квитанции об          

оплате до конца текущего месяца. 

Данное обязательство действует в течение всего периода обучения, 

учащегося в детской художественной школе 

2. С обязательством по оплате за обучение ознакомлен(а) 

Директор ДХШ______________        Подпись родителя_____________ 

М.П. 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  

«Краснотурьинская детская художественная школа» 

 

 
Директору   МБУДО «Краснотурьинская ДХШ» Клюковской Л.Л. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять в число учащихся детской художественной школы на 

платной основе моего(ю) сына (дочь): 

Фамилия ребёнка _____________________________________________ 

Имя, отчество ________________________________________________ 

Год, месяц, число рождения ____________________________________ 

Адрес _______________________________________________________ 

В какой общеобразовательной школе обучается в новом учебном году 

№_________________ класс ______________смена ________________ 

 

Сведения о родителях: 

 

ОТЕЦ: Фамилия, имя, отчество_________________________________ 

             Место работы _________________________________________ 

             Занимаемая должность _________________________________ 

             Телефон домашний ____________ служебный ______________ 

МАТЬ: Фамилия, имя, отчество_________________________________ 

             Место работы _________________________________________ 

             Занимаемая должность _________________________________ 

             Телефон домашний ____________ служебный ______________ 

 

                    Подпись 

 

при оказании муниципальной услуги с уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами и 

локальными актами МБУДО «Краснотурьинская ДХШ» 

ознакомлен_______________ 

                              (подпись) 

 

К заявлению прилагаю: 

1. Копия свидетельства о рождении 

2. Медицинская справка 
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