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Об утверждении Положения о платных 

услугах МБУДО «Детская музыкальная 

школа» Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

       В связи с необходимостью укрепления материально-технической базы 

бюджетных учреждений дополнительного образования детей, обеспечения оплаты 

текущих затрат и повышения заработной платы работников этих учреждений,  

Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить положение о платных услугах муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная  школа» Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан, согласно приложению 

№1. 

2. Утвердить размер целевого родительского взноса в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа» Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан 

(Приложение №2) 

       3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

    

          Руководитель                                                 А.А. Насыров 
 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к постановлению  

Исполнительного комитета 

Камско-Устьинского 

муниципального района  

от 19.10.2017 №957 

 

Положение о родительской плате и предоставлении льгот за обучение по всем 

видам образовательного процесса в МБУДО «Детская музыкальная школа» 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан 

 

          Настоящее  положение разработано  в связи с необходимостью укрепления 

материально-технической базы бюджетных учреждений дополнительного 

образования детей, обеспечения оплаты текущих затрат и повышения заработной 

платы работников этих учреждений.  

         Настоящее  положение  регламентирует размер предоставления льгот 

родительской платы по всем видам предоставляемых услуг  в МБУДО «ДМШ».                                                                                                                

     1.Уровень родительской платы и ее размер устанавливается постановлением 

Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан. Уровень родительской платы в общей сумме расходов на 

содержание школы устанавливается в зависимости от обеспеченности местного 

бюджета и сформированного муниципального заказа на услуги дополнительного 

образования. Размер родительской платы пересматривается в случаи существенного 

изменения расходов на текущее содержание учреждения. 

     2. В период летних каникул плата не взимается. 

     3.Начисление платы производится в МКУ «Централизованная бухгалтерия 

Камско-Устьинского муниципального района» в последний рабочий день каждого 

месяца, на основании табеля учета посещаемости детей представленного 

руководителем учреждения. 

     4. Плата за обучение вносится по извещениям-квитанциям ежемесячно не 

позднее 10 числа текущего месяца, исключая время летних каникул, в кассу 

кредитных учреждений муниципального района. Учащиеся, не внесшие плату за 

обучение в течении 5 дней после указанного срока, не допускаются к занятиям 

после письменного предупреждения родителей (законных представителей). При 

непогашении задолженности учреждение вправе взыскать ее в судебном порядке. 

     5.Льгота  по оплате на содержание детей предоставляется на основании 

заявления родителя (законного представителя), к которому прилагаются следующие 

документы:  справки о доходах семьи, справку о постановке на учет в отделе опеки 

и попечительства Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального 

района (если семья является малообеспеченной) и справку о составе семьи. 

    6. Решение о предоставлении льгот оформляется приказом по школе. 

Контроль и ответственность за своевременное поступление родительской платы 

возлагается на руководителя учреждения. 



Средства родительской платы  могут быть направлены в соответствии со сметой 

доходов и расходов на следующие расходы: 

 оплату труда работников учреждения и перечисление ЕСН (в пределах 

утвержденного фонда оплаты) в размере 30% поступающей родительской 

платы; 

 проведение текущего ремонта здания и оборудования; 

 приобретение оборудования и инвентаря; 

 пополнение книжного, нотного и натурального фондов; 

 организацию и проведение культурно-массовых мероприятий для 

учащихся; 

 развитие и поддержку детских творческих коллективов; 

 участие учащихся в районных, зональных и республиканских конкурсах, 

фестивалях,  концертах; 

 и другие расходы, связанные с деятельностью школы, в т.ч. приобретение 

и пошив костюмов. 
    
                   Льготы предоставляются:  

1. Детям, оставшимся без попечения родителей, сиротам, инвалидам. Они 

освобождаются от оплаты за обучение на 100% (при наличии необходимого 

документа). 

2. Детям из многодетных семей (3 и более иждивенцев несовершеннолетних) - 

на 30% (при наличие справки о составе семьи, удостоверения о многодетности). 

3. Семьям, в которых обучаются двое (трое) детей - первый ребенок 

оплачивает 100%,  второй - освобождается на 50% , третий учится бесплатно. 

4. Дети из неполной, малообеспеченной семьи освобождаются на 30% 

(матери-одиночки, не получающие алименты, по утере кормильца - по 

свидетельству о смерти).  

5. Предоставление льготы начисляется только по одному из выше 

перечисленных пунктов, при наличии соответствующих документов и заявления 

родителя (законных представителей). 

6.  Если ребенок отсутствует по причине болезни менее 4 занятий по 

специальности, то оплата за месяц начисляется полностью. Если более 8 занятий по 

специальности, то начисляется половина родительской платы, если  16 занятий по 

специальности, то родительская плата не начисляется, после предоставления 

медицинской справки из больницы. 

 

Имущество и средства учреждения 

 

Деятельность учреждения финансируется его учредителем. Источниками 

формирования имущества и финансовых ресурсов учреждения являются: 
  

- собственные средства учредителя;  

- бюджетные и внебюджетные средства; 

- имущество, переданное учреждению собственником (уполномоченным им 

органом); 



- средства родителей (законных представителей) и  добровольные пожертвования 

других физических и юридических лиц; 

- средства, полученные от предоставления дополнительных образовательных услуг;  

- доход, полученный от реализации продукции и услуг, а так же от других видов 

разрешенной самостоятельной деятельности. 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к постановлению  

Исполнительного комитета 

Камско-Устьинского 

муниципального района  

от 19.10.2017 №957 
 

 

 

Размер целевого родительского взноса в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования   

«Детская музыкальная школа» Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

1.Размер целевого родительского взноса: 

                                                      

№ Виды деятельности Размер родительской платы за 1 учащегося 

в месяц (рублей) 

1 Фортепиано 400-00 

2 Гитара 350-00 

3 Баян 400-00 

4 Вокал 300-00 

 

2. Размер родительской платы в филиале с.Теньки и с.Сюкеево: 

         

№ Виды деятельности Размер родительской платы за 1 учащегося 

в месяц (рублей) 

1 Фортепиано 350-00 

2 Гитара 300-00 

3 Баян 350-00 

4 Вокал 250-00 

            

Целевой родительский взнос не взимается с законных представителей детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, и с детей – инвалидов. Оплата за 

обучение детей из неполных и многодетных семей, при наличии справки о составе 

семьи и удостоверения многодетной матери, на 30% меньше от соответствующего 

размера. Прокат музыкальных инструментов - в месяц 50 руб. (баян), 50 руб. 

(фортепиано). Обучение двоих детей из одной семьи - за одного ребенка 100 % 

стоимости, за второго ребенка - 50 % от соответствующего размера, за третьего 

обучающегося-бесплатно. 


