
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Об утверждении положения о порядке 
расчета размеров платы за услуги по обучению 

по образовательным программам в 
муниципальных бюджетных образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей - 
музыкальных, художественных школах и школах 

искусств городского округа город Выкса 
Нижегородской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 -  ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, статьи 37 Устава городского округа город Выкса Нижегородской 

области, принятого решением Совета депутатов городского округа город 

Выкса от 27.12.2011 года № 63 и в  целях дальнейшего развития сети 

муниципальных учреждений дополнительного образования детей городского 

округа город Выкса -  музыкальных, художественных школ и  школ искусств:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке расчета размеров платы 

за услуги по обучению по образовательным программам в муниципальных 

бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования детей

-  музыкальных, художественных школах и школах искусств городского округа 

город Выкса Нижегородской области.
Ф

2. Действие настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 сентября 2015 года.

управление культуры, туризма и 
молодежной поптмк* администрации 

городского округа г. Выкса
от______Об- fO . года

входящий №. Арб _________  !



3. Отделу по связям с общественностью и средствам массовц- 

информации администрации городского округа город Выкса (Захарова А.

разместить данное постановление на официальном сайте городского округ-
£

город Выкса в информационно -  телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить н 

заместителя главы по социальной политике администрации городского округ!: 

город Выкса Габдрахимову О. Ю.

Глава администрации В.В. Кочетков



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
городского округа город Выкса 

Нижегородской области 
№

Положение о порядке расчета размеров платы за услуги по обучению по 
образовательным программам в муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях дополнительного образования детей
- музыкальных, художественных школах и школах искусств городского

округа город Выкса

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке расчета размеров платы за услуги по обучению
по образовательным программам в муниципальных бюджетных
образовательных учреждениях дополнительного образования детей 
музыкальных, художественных школах и школах искусств (далее - Положение) 
разработано в целях установления единых методических принципов расчета 
размеров платы за услуги по обучению.

1.2. Положение распространяется на муниципальные музыкальные, 
художественные школы и школы искусств.

1.3. Положение устанавливает единый порядок расчета размеров платы за 
услуги по обучению на бюджетных отделениях в муниципальных бюджетных 
образовательных учреждениях дополнительного образования детей. - 
музыкальных, художественных школах и школах искусств городского округа 
город Выкса (далее - Школы).

Положение направлено на решение следующих задач:
- экономически обоснованного распределения затрат на дополнительное 

образование детей между родителями (законными представителями) и 
бюджетом городского округа город Выкса;

- дифференцирование размеров платы за услуги по обучению в 
зависимости от типа школы и видов образовательных программ (отделений).

1.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в 
, установленном действующим законодательством.

2. Порядок расчета размеров платы за услуги по обучению
ШЙШ

“.Д. Плата за услуги по обучению по образовательным программам в 
чш^ер^ияется по формуле:

Т\ =3)СЮО * ДО xY., где-.

П - плата за услуги по обучению в рублях в месяц;



3 -  фактические затраты за отчетный период за счет субсидии на 
выполнение муниципального задания с учетом индексов потребительских цен

заработной платы на планируемый год (без учета средств бюджетного 
финансирования расходов на капитальный ремонт объектов 
непроизводственного назначения);

СК -  среднегодовое количество учащихся в школе;
О - количество месяцев обучения в год по учебному плану;
ДС - доля средств родителей (законных представителей);
К - коэффициент дифференцирования потребительского спроса по видам 

образовательных программ (отделений) обучения.
2.2 Среднегодовое количество учащихся в школе рассчитывается по 

формуле:

У 1 -  количество учащихся на начало планируемого года (на 1 января);
Mi -  количество месяцев с переходящим контингентом на начало года (8 

месяцев);

М2 -  количество месяцев функционирования с новым контингентом на 
конец года (4 месяца).

2.3 Доля средств родителей (законных представителей) определяется по 
формуле:

НП -  сумма начисленной платы за услуги по обучению за отчетный год

3 -  сумма фактических затрат за отчетный период за счет субсидии на 
выполнение муниципального задания с учетом индексов потребительских цен 
на товары, работы, услуги, нормативных актов органов власти по повышению 
заработной платы на планируемый год (без учета средств бюджетного 
финансирования расходов на капитальный ремонт объектов 
непроизводственного назначения) всех школ.

2.4 Коэффициент дифференцирования потребительского спроса по видам 
образовательных программ (отделений) обучения устанавливается для каждой 
школы отдельно ежегодно.

2.5 Размер платы за услуги по обучению округляется до целых десятков

2.6 Показатели коэффициента дифференцирования потребительского 
спроса по видам образовательных программ устанавливаются в размере:

2.6.1 МБОУК ДОД «Детская музыкальная школа» г. Выкса

на товары, работы, услуги, нормативных актов органов власти по повышению

СК = (У! X М, + У2 X М2)/12, где

У2 -  количество учащихся планируемого года (на 1 сентября);

ДС = НПУЗх 100%, где

всех школ;

рублей.



Наименование образовательных программ Показатель 
коэффициента 

дифференциации (К)
Фортепиано 1,25
Фортепиано
(классы р.п. Досчатое, р.п. Шиморское)

0,95

Скрипка, виолончель 1,15
Баян, аккордеон 1,20
Баян, аккордеон
(классы р.п. Досчатое, р.п. Шиморское)

0,90

Домра, балалайка 1,15
Домра, балалайка
(классы р.п. Досчатое, р.п. Шиморское)

0,85

Г итара 1,25
Г итара
(классы р.п. Досчатое, р.п. Шиморское)

0,95

Духовые инструменты 1,10
Духовые инструменты
(классы р.п. Досчатое, р.п. Шиморское)

0,85

Синтезатор 1,10
Компьютерная музыка 1,10
Электрогитара 1,10
Ударные инструменты 1,10
Сольное пение (фольклор, вокал народный, 
академический, эстрадный)

1,15

Сольное пение (фольклор, вокал народный, 
академический, эстрадный)
(классы р.п. Досчатое, р.п. Шиморское)

0,85

Искусство театра 1,25
Фольклор 1,20
Подготовительное отделение 1,20

2.6.2 МБОУК ДОД «Детская школа искусств им. А. В. Лепешкина» с.п. 
Дружба

Наименование образовательных программ Показатель 
коэффициента 

дифференциации (К)
Фортепиано 0,6
Скрипка 0,55
Баян, аккордеон 0,55
Домра, балалайка 0,55
Г итара 0,6
Духовые инструменты 0,5



Хореография 0,55
Искусство театра 0,6
Подготовительное отделение 0,6
Изобразительное искусство 0,6

2.6.3 МБОУК ДОД «Детская художественная школа им. Б. Н. Бедина» г. 
Выкса

Наименование образовательных программ Показатель 
коэффициента 

дифференциации (К)
Живопись 2,25
Живопись 1,80
(классы в с. п. Дружба, р.п. Досчатое, р. п. 
Шиморское, д. Грязная, с. Мотмос, с. Верхняя Верея, 
р. п. Виля, с. Новодмитриевка)
Декоративно -  прикладное творчество 2,25
Декоративно -  прикладное творчество 
(классы в с. п. Дружба, р.п. Досчатое, р. п. 
Шиморское, д. Грязная, с. Мотмос, с. Верхняя Верея, 
р. п. Виля, с. Новодмитриевка)

1,80

Дизайн 2,25
Дизайн
(классы в с. п. Дружба, р.п. Досчатое, р. п. 
Шиморское, д. Грязная, с. Мотмос, с. Верхняя Верея, 
р. п. Виля, с. Новодмитриевка)

1,80

Графический дизайн 2,25
Графический дизайн 1,8
(классы в с. п. Дружба, р.п. Досчатое, р. п. 
Шиморское, д. Грязная, с. Мотмос, с. Верхняя Верея, 
р. п. Виля, с. Новодмитриевка)
Роспись по дереву 2,25 •

Роспись по дереву
(классы в с. п. Дружба, р.п. Досчатое, р. п. 
Шиморское, д. Грязная, с. Мотмос, с. Верхняя Верея, 
п. п. Виля. с. Новодмитриевка)

1,8 1

■П------------ 1--------- *-------— -------- -—1—  —...............
Живописно — графическая 2,25
Живописно -  графическая 
(классы в с. п. Дружба, р.п. Досчатое, р. п. 
Шиморское, д. Грязная, с. Мотмос, с. Верхняя Верея, 
р. п. Виля, с. Новодмитриевка)

1,8

Ранняя профессиональная ориентация 2,25
Подготовительное отделение 2,25



3. Заключительные положения

3.1. Размер платы за услуги по обучению может быть пересмотрен в 
зависимости от фактических расходов на содержание школ, но не чаще одного 
раза в год.

3.2. Размер платы за услуги по обучению устанавливается на основании 
правового акта администрации городского округа город Выкса.

3.3. Денежные средства, полученные в виде платы за услуги по обучению 
на бюджетных отделениях, расходуются школами в соответствии с 
утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности.

3.4. Плата за услуги по обучению взимается на основании заключенного 
Договора о сотрудничестве участников образовательного процесса.

3.5 Плата за услуги по обучению вносится ежемесячно в течении 
учебного года до 10-го числа текущего месяца в установленном размере на 
текущий счет бюджетного учреждения.

3.6 Оплата услуг, получаемых во время каникул (кроме летних) по 
обучению взимается в полном объеме.

3.7 В случае болезни учащегося продолжительностью более двух 
календарных недель, плата^ за услуги по обучению на время болезни не 
взимается.

3.8 Возврат излишне оплаченных сумм производится родителям 
(законным представителям) на основании их заявления с указанием полных 
реквизитов (Ф.И.О., паспортные данные, адрес проживания), копии квитанций 
об оплате, распорядительного документа руководителя школы о возврате 
денежных средств.

3.9 Ответственность за полноту и своевременность внесения платы по 
обучению детей возлагается на родителей (законных представителей), 
руководителя школы.

ЗЛО Настоящим положением устанавливаются иные размеры платы по 
обучению для отдельных категорий детей и семей (Приложение 1 к настоящему 
Положению).

- 3.11 Иные размеры платы по обучению предоставляются родителям 
(законным представителям) при наличии заявления, документов, 
подтверждающих право на их получение и на основании изданного 
распорядительного документа руководителя образовательной организации.



Перечень
категорий детей и семей, в отношении которых устанавливаются особьк 

размеры платы по обучению по образовательным программам 
. =. в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей 
- музыкальных, художественных школах и школах искусств

1. Не устанавливается плата за услуги по обучению следующих категор* 
детей:

- детей-сирот;
- детей-инвалидов;
- детей, оставшихся без попечения родителей;
- третий и последующие дети из многодетной семьи
- дети из малоимущих семей; 

учащихся школ -  победителей, лауреатов, дипломанте
международных и всероссийских отраслевых конкурсов, фестивалей;

- при обучении детей из многодетных семей (кроме первого и второго).
2. Плата за услуги по обучению составляет 50% от установленно1 

платы в случаях, если в семье:
-дети, которых воспитывает одинокая (ий) мать (отец);
-дети, оба родителя которых являются инвалидами I и (или) II групп; 
-дети, оба родителя которых получают пенсию по старости;
-дети, семьи которых получают пенсию по случаю потери кормильца;
- при обучении двоих детей из одной семьи - за второго ребенка;
- при обучении детей из многодетной семьи - за первого и второ! 

ребенка.
3. Семьям, имеющим право на установление особого размера платы п 

обучению, указанного в п. 1-2 Перечня, плата устанавливается по одному \ 
вышеперечисленных оснований по одной образовательной программе л 
выбору родителей.

Приложение 1
к Положению о порядке расчета 
размеров платы за услуги по 
-обучению по образовательным 
программам в муниципальных 
бюджетных образовательных 
учреждениях дополнительного 
образования детей
- музыкальных, художественных 
школах и школах искусств 
городского округа город Выкса



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.09.2016 2828

О внесении изменений 1
в постановление администрации 
городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 06.10.2015 № 3506

В целях дальнейшего развития сети муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей городского округа город Выкса -  
музыкальных, художественных,школ и школ искусств:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа 
город Выкса Нижегородской области от 06.10.2015 года № 3506 «Об 
утверждении положения о порядке расчета размеров платы за услуги по 
обучению  по образовательным программа в муниципальных бюджетных 
образовательных учреждениях дополнительного образования детей 
музыкальных, художественных школах и школах искусств городского округа 
город Выкса Нижегородской области», изложив в новой редакции:

Пункт 2.6. «Показатели коэффициента дифференцирования 
потребительского спроса по видам образовательных программ на 2016-2017 
учебный год устанавливаются в размере:

2.6.1. МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Выкса

, Наименование образовательных программ Показатель 
коэффициента 

дифференциации (К)
Фортепиано 1,15
Фортепиано
(классы р.п. Досчатое, р.п. Шиморское)

0,85

Струнные инструменты (скрипка, виолончель) 1,05
Народные инструменты (баян, аккордеон, домра, 
балалайка)

1,10

Народные инструменты (баян, аккордеон, домра) 
(классы р.п. Досчатое, р.п. Шиморское)

0,80

Народные инструменты (гитара) 1,15
Народные инструменты (гитара) 
(классы р.п. Досчатое, р.п. Шиморское)

0,75

1_00-— —-Духовые и ударные инструменты ,—
| мОЛГ
i О,

колонке ---!------->дежкой по/летки адыиякстрацкк ;
' Т О Г " г'Ж » .  1



Духовые и ударные инструменты 
(классы р.п. Досчатое, р.п. Шиморское)

0,75

Инструменты эстрадного оркестра (синтезатор, 
электрогитара) *

1,00

Компьютерная музыка 1,00
Основы вокала 1,05
Основы вокала
(классы р.п. Досчатое, р.п. Шиморское)

0,75

Искусство театра 1,15
Основы театрального творчества 1,10
Музыкальный фольклор 1,10
Раннее эстетическое развитие 1,10

2.6.2 МБОУК ДОД «Детская школа искусств им. А. В. Лепешкина» с 
Дружба

Наименование образовательных программ Показатель * 
коэффициента 

дифференциации (К)
Фортепиано 0,60
Струнные инструменты (скрипка) 0,55
Народные инструменты (баян, аккордеон, домра, 
балалайка)

0,55

Народные инструменты (гитара) 0,60
Духовые и ударные инструменты 0,50
Искусство театра 0,60
Живопись 0,60
Декоративно-прикладное творчество 0,60
Раннее эстетическое развитие 0,65

2.6.3 МБОУК ДОД «Детская художественная школа им. Б. Н. Бедина» i 
Выкса

Наименование образовательных программ Показатель 
коэффициента 

дифференциации (К)
Живопись 2,30
Живопись
(классы в с. п. Дружба, р.п. Досчатое, р. п. 
Шиморское, с. Мотмос, с. Верхняя Верея, р. п. Бл. 
Песочное)

1,85

Декоративно -  прикладное творчество 2,30

Декоративно -  прикладное творчество 
(классы в с. п. Дружба, р.п. Досчатое, р. п. 
Шиморское, с. Мотмос, с. Верхняя Верея, р. п. Бл.

1,85



Песочное)
Дизайн 2,25
Дизайн
(классы в с. п. Дружба, р.п. Досчатое, р. п.

\ Шиморское, д. Грязная, с.Мотмос, с. Верхняя Верея, 
р. п. Виля, с. Новодмитриевка)

1,80 ‘

Графический дизайн 2,30
Графический дизайн
(классы в с. п. Дружба, р.п. Досчатое, р. п. 
Шиморское, с. Мотмос, с. Верхняя Верея, р. п. Бл. 
Песочное)

1,85

Г рафический дизайн 2,30
Г рафический дизайн
(классы в с. п. Дружба, р.п. Досчатое, р. п. 
Шиморское, с. Мотмос, с. Верхняя Верея, р. п. Бл. 
Песочное)

1,85

Живописно -  графическая 2,25
Живописно -  графическая 
(классы в с. п. Дружба, р.п. Досчатое, р. п. 
Шиморское, д. Грязная, с. Мотмос, с. Верхняя Верея, 
р. п. Виля, с. Новодмитриевка)

1,8

Ранняя профессиональная ориентация 2,30

Пункт 3.5 «Плата за услуги по обучению вносится ежемесячно в 
течении учебного года до 20-го числа текущего месяца в установленном 
размере на текущий счет бюджетного учреждения».

2. Отделу по связям с общественностью и средствам массовой 
информации администрации городского округа город Выкса (Захарова А.А.) 
разместить данное постановление на официальном сайте городского округа 
город Выкса в информационно -  телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы по социальной политике администрации городского округа 
город Выкса Габдрахимову О. Ю.

Г лава администрации
г. .

• I ■ ' • ‘Л* В.В. Кочетков
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U внесении изменении

в постановление администрации 
городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 06.10.2015 № 3506

С целью приведения в соответствие нормативно- правовой базы:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа 

город Выкса Нижегородской области от 06.10.2015 года № 3506 «Об 
утверждении положения о порядке расчета размеров платы за услуги по 
обучению по образовательным программа в муниципальных бюджетных 
образовательных учреждениях дополнительного' образования детей 
музыкальных, художественных школах и школах искусств городского округа 
город Выкса Нижегородской области», изложив в новой редакции:

Пункт 2.6. «Показатели коэффициента дифференцирования 
потребительского спроса по видам образовательных программ на 2016-2017 
учебный год устанавливаются в размере:

2.6.1. МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Выкса

Наименование образовательных программ Показатель 
коэффициента 

дифференциации (К)
1 Фортепиано 1,15
! Фортепиано
! (классы р.п. Досчатое, р.п. Шиморское)

0,85

Струнные инструменты (скрипка, виолончель) 1,05 |
Народные инструменты (баян, аккордеон, домра, 

! балалайка)
1,10

Народные инструменты (баян, аккордеон, домра) 
(классы р.п. Досчатое, р.п. Шиморское)

0,80

Народные инструменты (гитара) 1,15
Народные инструменты (гитара) 
(классы р.п. Досчатое, р.п. Шиморское)

0,75

Духовые и ударные инструменты 1,00 ......

Духовые и ударные инструменты . 0.75
(классы р.п. Досчатое, р.п. Шиморское) imsmrnm хутщм, туфш »нопвдвжной пояюшм дошбютощии(вяадажего округ* г. Вши»
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(классы в с. п. Дружба, р.п. Досчатое, р. п. 
Шиморское, д. Грязная, с. Мотмос, с. Верхняя Верея, 
р. п. Виля, с. Новодмитриевка)
Графический дизайн 2,30
Графический дизайн
(классы в с. п. Дружба, р.п. Досчатое, р. п. 
Шиморское, с. Мотмос, с. Верхняя Верея, р. п. Бл. 
Песочное)

1,85

Г рафический дизайн 2,30
Г рафический дизайн
(классы в с. п. Дружба, р.п. Досчатое, р. п. 
Шиморское, с. Мотмос, с. Верхняя Верея, р. п. Бл. 
Песочное)

1,85

Живописно -  графическая 2,25
Живописно -  графическая 
(классы в с. п. Дружба, р.п. Досчатое, р. п. 
Шиморское, д. Грязная, с. Мотмос, с. Верхняя Верея, 

I р. п. Виля, с. Новодмитриевка)

1,8

; Ранняя профессиональная ориентация 2,30

Пункт 3.5 «Плата за услуги по обучению вносится ежемесячно в 
течении учебного года до 20-го числа текущего месяца в установленном 
размере на текущий счет бюджетного учреждения».

2. Отменить постановление администрации городского округа город 
Выкса Нижегородской области от 02.09.2016 № 2828 «О внесении изменений в 
постановление администрации городского округа город Выкса Нижегородской 
области от 06.10.2015 № 3506».

3. Отделу по связям с общественностью и средствам массовой 
информации администрации городского округа город Выкса (Захарова А.А.) 
разместить данное постановление на официальном сайте городского округа 
город Выкса в информационно -  телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа город Выкса 
Габярахимову О. Ю.

¥•? 1? .J S'Jiz-f * .' / ■ * .
1 лава местного самоупра&я|Щ|^у.* ’ • \ : -г J В.В. Кочетков



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.09.2017-

О внесении изменений 
в постановление администрации 
городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 06Л0.2015 № 3506

В целях дальнейшего развития сети муниципальных учреждений 
дополнительного образования городского округа город Выкса -
художественных школ и школ искусств:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа 
город Выкса Нижегородской области от 06.10.2015 года № 3506 «Об 
утверждении положения о порядке расчета размеров платы за услуги по 
обучению по образовательным программам в муниципальных бюджетных 
образовательных учреждениях дополнительного образования детей 
музыкальных, художественных школах и школах искусств городского округа 
город Выкса Нижегородской области», в редакции постановления 
администрации городского округа город выкса Нижегородской области от
02.09.2016 года № 2828:

Пункт 2.6. «Показатели коэффициента дифференцирования 
потребительского спроса по видам образовательных программ ' на 2017-2018 
учебный год устанавливаются в размере:

Наименование образовательных программ Показатель коэффициента 
дифференциации (К)

Фортепиано 1,2
Фортепиано
(классы р.п. Досчатое, р.п. Шиморское)

0,8

Струнные инструменты (скрипка, 
виолончель)

1Д

Народные инструменты (баян, аккордеон, 
домра, балалайка)

1,1

Народные инструменты (баян, аккордеон, 
домра)
(классы р.п. Досчатое, р.п. Шиморское)

0,75

Народные инструменты (гитара) 1,2.
управление куявтуро, туризма и 

I м,',ПО-~'*ной Политики администрации 
городского округа г. Вы «а
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Народные инструменты (гитара) 
(классы р.п. Досчатое, р.п. Шиморское)

0,7

Духовые и ударные инструменты 1,05
Духовые и ударные инструменты 
(классы р.п. Досчатое, р.п. Шиморское)

0,7

Инструменты эстрадного оркестра 
(синтезатор, электрогитара)

1,05

Искусство театра 1,05
Музыкальный фольклор 1,0
Компьютерная музыка 1,05
Основы вокала 1,05
Основы вокала
(классы р.п. Досчатое, р.п. Шиморское)

0,7

Основы театрального творчества 1,0
Раннее эстетическое развитие 1,0

2.6.2 МБУ ДО «Детская школа искусств им. А. В. Лепешкина» с.п. 
Дружба

Наименование образовательных программ Показатель коэффициента 
дифференциации (К)

Фортепиано 0,60
Струнные инструменты (скрипка) 0,55
Народные инструменты (баян, аккордеон, 
домра, балалайка)

0,55

Народные инструменты (гитара) 0,60
Духовые и ударные инструменты 0,55
Искусство театра 0,60
Живопись 0,60
Декоративно -  прикладное творчество 0,60 ,
Раннее эстетическое развитие 0,65

2.6.3 МБУ ДО «Детская художественная школа им. Б. Н. Бедина» 
г. Выкса

Наименование образовательных программ Показатель коэффициента 
дифференциации (К)

Живопись 2,2
Живопись
(классы в с. п. Дружба, р.п. Досчатое, р. п. 
Шиморское, с. Мотмос, с. Верхняя Верея, 
р.п. Бл. Песочное)

1,75

Декоративно -  прикладное творчество 2,2
Декоративно -  прикладное творчество 
(классы в с. п. Дружба, р.п. Досчатое, р. п. 
Шиморское, с. Мотмос, с. Верхняя Верея,

1,75



р.п. Бл. Песочное)
Дизайн 2,2
Дизайн
(классы в с. п. Дружба, р.п. Досчатое, р. п. 
Шиморское, с. Мотмос, с. Верхняя Верея, р.п. 
Бл. Песочное)

1,75

Г рафический дизайн 2,2
Графический дизайн
(классы в с. п. Дружба, р.п. Досчатое, р. п. 
Шиморское, с. Мотмос, с. Верхняя Верея, р.п. 
Бл. Песочное)

1,75

Ранняя профессиональная ориентация 2,2
2. Действие настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 сентября 2017 года.
3. Отделу по связям с общественностью и средствам массовой 

информации администрации городского округа город Выкса (Захарова А.А.) 
разместить данное постановление на официальном сайте городского округа 
город Выкса в информационно -  телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы по администрации городского округа город Выкса 
Габдрахимову О. Ю.

Г лава местного самоуправления В.В. Кочетков



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15Л1.2018

3854
№

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 06Л0.2015 № 3506

В соответствии с частью 5 статьи 52 Устава городского округа город 
Выкса Нижегородской области, статьей 9.2. Федерального закона от 12.01.1996 
года № 7-ФЗ в редакции от 31.12.2014 года «О некоммерческих организациях», 
в целях повышения эффективности работы муниципальных учреждений 
дополнительного образования городского округа город Выкса 
художественных школ и школ искусств

1. Внести в Положение о порядке расчета размеров платы за услуги по 
обучению по образовательным программам в муниципальных бюджетных 
образовательных учреждениях дополнительного образования детей -  
музыкальных, художественных школах и школах искусств городского округа 
город Выкса Нижегородской области, утвержденное Постановлением 
администрации городского округа город Выкса Нижегородской области от 
06.10.2015 № 3506 (в редакции постановлений администрации от 17.03.2017 № 
716, от 15.09.2017 № 3063) изменения следующего содержания:

1.1. В разделе 1.
-Пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1 Положение о порядке расчета размеров платы за услуги по обучению 

по образовательным программам в муниципальных бюджетных
образовательных учреждениях дополнительного образования - музыкальных, 
художественных школах и школах искусств (далее - Положение) разработано в 
целях установления единых методических принципов расчета размеров платы 
за оказание платных муниципальных услуг, относящихся к основным видам 
деятельности учреждений, предусмотренных в учредительных документах, по 
дополнительным общеразвивающим программам и дополнительным
предпрофессиональным программам в области искусств, установленных 
муниципальным заданием.»;



- Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2. Положение распространяется на муниципальные музыкальные, 

художественные школы и школы искусств (далее -  Школы).»;
- Пункт 1.3. изложить в следующей редакции:
«1.3. Положение направлено на решение следующих задач:
- экономически обоснованного распределения затрат на дополнительное 

образование детей между родителями (законными представителями) и 
бюджетом городского округа город Выкса;

- дифференцирование размеров платы за услуги по обучению в 
зависимости от типа школы и видов образовательных программ (отделений).».

1.2. В разделе 2.:
- Пункт 2.6. изложить в следующей редакции:
«2.6.Показатели коэффициента дифференцирования потребительского 

спроса по видам образовательных программ на 2018 -  2019 учебный год 
устанавливается в размере:

2.6.1. МБУ ДО «Детская школа искусств» города Выкса

Наименование образовательных программ Показатель
коэффициента

дифференциации
(К)

Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств
Фортепиано 1,23
Фортепиано
(классы р.п. Досчатое, р.п. Шиморское)

0,82

Струнные инструменты (скрипка, виолончель) 1,13
Народные инструменты (баян, аккордеон, домра, балалайка) 1,13
Народные инструменты (баян, аккордеон, домра) 
(классы р.п. Досчатое, р.п. Шиморское)

0,77

Народные инструменты (гитара) 1,23
Народные инструменты (гитара) 
(классы р.п. Досчатое, р.п. Шиморское)

0,72

Духовые и ударные инструменты 1,08
Духовые и ударные инструменты 
(классы р.п. Досчатое, р.п. Шиморское)

0,72

Инструменты эстрадного оркестра (синтезатор, 
электрогитара)

1,08

Искусство театра 1,08
Музыкальный фольклор 1,02

Дополнительные общеразвивающие программы
Компьютерная музыка 1,08
Основы вокала 1,08
Основы вокала
(классы р.п. Досчатое, р.п. Шиморское)

0,72

Основы театрального творчества 1,02



Раннее эстетическое развитие 1,02
Фортепиано 1,23
Фортепиано
(классы р.п. Досчатое, р.п. Шиморское)

0,82

Струнные инструменты (скрипка, виолончель) 1,13
Народные инструменты (баян, аккордеон, домра, балалайка) 1,13
Народные инструменты (баян, аккордеон, домра) 
(классыр.п. Досчатое, р.п. Шиморское)

0,77

Народные инструменты (гитара) 1,23
Духовые и ударные инструменты 1,08
Инструменты эстрадного оркестра (синтезатор,
электрогитара)

1,08

Музыкальный фольклор 1,02

2.6.2. МБУ ДО «Детская школа искусств им. А. В. Лепешкина» с.п. Дружба

Наименование образовательных программ Показатель
коэффициента

дифференциации
(К)

Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств
Фортепиано 0,70
Струнные инструменты (скрипка) 0,64
Народные инструменты (баян, аккордеон, домра, балалайка) 0,64
Народные инструменты (гитара) 0,70
Духовые и ударные инструменты • 0,64
Искусство театра 0,70
Живопись 0,70
Декоративно -  прикладное творчество 0,70

Дополнительные общеразвивающие программы
Раннее эстетическое развитие 0,77
Фортепиано 0,70
Струнные инструменты (скрипка) 0,64
Народные инструменты (баян, аккордеон, домра, балалайка) 0,64
Народные инструменты (гитара) 0,70
Духовые и ударные инструменты 0,64
Искусство театра 0,70
Живопись 0,70
Декоративно -  прикладное творчество 0,70



2.6.3. МБУ ДО «Детская художественная школа им. Б. Н. Бедина» г. Выкса

Наименование образовательных программ Показатель
коэффициента

дифференциации
(К)

Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств
Живопись 2,75
Живопись
(классы в р.п. Досчатое, р. п. Шиморское, с. Мотмос, 
с. Верхняя Верея, р.п. Ближне-Песочное)

2,20

Декоративно -  прикладное творчество 2,75
Декоративно -  прикладное творчество
(классы в р.п. Досчатое, р. п. Шиморское, с. Мотмос,
с. Верхняя Верея, р.п. Ближне-Песочное)

2,20

Дизайн 2,75
Дизайн
(классы в р.п. Досчатое, р. п. Шиморское, с. Мотмос, 
с. Верхняя Верея, р.п. Ближне-Песочное)

2,20

Дополнительные общеразвивающие программы
Графический дизайн 2,75
Графический дизайн
(классы в р.п. Досчатое, р. п. Шиморское, с. Мотмос, 
с. Верхняя Верея, р.п. Ближне-Песочное)

2,20

Ранняя профессиональная ориентация 2,75
Декоративная роспись 2,75
Декоративная роспись
(классы в р.п. Досчатое, р. п. Шиморское, с. Мотмос, 
с. Верхняя Верея, р.п. Ближне - Песочное)

2,20

Подготовительная 2,75
Подготовительная
(классы в р.п. Досчатое, р. п. Шиморское, с. Мотмос, 
с. Верхняя Верея, р.п. Ближне - Песочное)

2,20

Живописно - графическая 2,75
Живописно графическая
(классы в р.п. Досчатое, р. п. Шиморское, с. Мотмос, 
с. Верхняя Верея, р.п. Ближне - Песочное)

2,20

1.3. В разделе 3.:
- Пункт 3.4. изложить в следующей редакции:

«3.4. Плата за услуги по обучению взимается на основании заключенного 
договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 
программам.»;



- Пункт 3.7. изложить в следующей редакции:
«3.7. Плата за услуги по обучению не взимается в случаях:

болезни учащегося продолжительностью более двух календарных 
недель (за период болезни);

введения ограничительных мероприятий по рекомендации 
Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской 
области в городском округе город Выкса, Вознесенском районе, городском 
округе городе Кулебаки, городском округе Навашинский (за период 
ограничительных мероприятий);

- санаторно-курортного лечения учащегося при предоставлении копии 
документа, подтверждающего санаторно -  курортное лечение ребенка (за 
период санаторно -  курортного лечения);

- проведения ремонтных и аварийных работ в школах, при отсутствии 
возможности размещения учащихся в иных зданиях (помещениях), 
соответствующих необходимым требованиям.»;

2. Управлению информационной политики администрации городского 
округа город Выкса Нижегородской области (Темник Н. В.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте городского 
округа город Выкса Нижегородской области в информационно -  
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа город Выкса 
Габдрахимову О. Ю.

Г лава местного самоуправления В.В.Кочетков
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект постановления администрации городского округа-город Выкса «О 

внесении изменений в постановление администрации городского округа 
город Выкса Нижегородской области от 06.10.2015 № 3506»

Постановление администрации городского округа город Выкса «О 
внесении изменений в постановление администрации городского округа 
город Выкса Нижегородской области от 06.10.2015 № 3506» (далее -  
Постановление) принимается в соответствии со ст. 9.2 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях", согласно которой бюджетное учреждение вправе сверх 
установленного государственного (муниципального) задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
государственного (муниципального) задания выполнять работы, оказывать 
услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным 
его учредительным документом, в сферах, указанных в пункте 1 настоящей 
статьи, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной 
платы устанавливается соответствующим органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, если иное не предусмотрено 
федеральным законом.

Таким образом, внесение соответствующих изменений не выходит 
за пределы полномочий исполнительного органа городского округа.

К проекту имеются замечания.
Согласно п.2 Постановления настоящее постановление вступает в 

силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 сентября 2018 года.

В силу ч.1 ст.4 Гражданского кодекса РФ акты гражданского 
законодательства не имеют обратной силы и применяются , к .отношениям,.' 
возникшим после введения их в действие. Действие закона распространяло^ 
на отношения, возникшие до введения его в действие, только в случаях,
когда это прямо предусмотрено законом.,— ::7 01 ^  ̂  ^
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По смыслу Конституции РФ общим для всех отраслей права правилом 
является принцип, согласно которому закон, ухудшающий положение 
граждан, а соответственно и объединений, созданных для реализации 
конституционных прав и свобод граждан, обратной силы не имеет.

Между тем, ни одним законом, действующим в Российской 
Федерации, не допускается возможность придания обратной силы актам, 
регулирующим порядок определения размера платы за услуги по обучению.

В проекте постановления администрации городского округа город 
Выкса положений, которые могут вызвать коррупционные действия и 
решения субъектов правоприменения, не выявлено.

И.Г.Ширикова

Т.Е.Кудрячкова, 34200


