
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОЛГОПРУДНЫЙ

муницип€tльное бюджетное учреждение
дополнительного образования

детская школа театр€rльньж искусств <<Семь Я>>

городского округа .Щолгопрудный (ДIIТИ <Семь Я>)

прикАз

от 01 .09.202I .hiь

О тарифах на предоставление платньш образовательных усJryг

В соответствии с Законом РФ от 9.10.1992 г. Ns36l2-1 косновы законодательства Российской

Федерации о культуре>; законом РФ от 07.а2.Р92 г. Jф2300-1 ((О защите прав потребителей>

(действlтощая редакциlI от 01.01.2013 г.); в соответствии с Постановлением главы города от

|2.0З.2012г. Jt{Ъ 21-ПГ/Н кОб угверждении Порядка определениrt платы дJIя граждан и юридических

лиц за усJryги (работы), относящиеся к основным видtlN,I деятельности му,ниципаJьньtх бюджетньг<

rlреждений горола Щолгопрулного))

ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить с 0l сентября 2021 г. следующие тарифы на предоставление платных

образовательньtх услуг:

Ns

п/п

наименование Единица
измерения

услуги

Щена
услуги

Льготы

l .ЩополнительнаJI
общеразвивrlющчul программа
раннего эстетического развития
<Театрашлки>>
(возраст обуlающихся 5-6 лет) Занятие

30 мин.
l70 руб.

l) в размере 100 О/о - детял,л-

инвtlлидtlм, детям с ОВЗ;
2) в размере 50Yо - на второго
и последующего ребенка (при
обуrении двух и более детей
из одной семьи)
3) в размере 10 % - детям из
многодетной семьи
4) в размере l00% - детям
сотрудников,ЩШТИ <<Семь Я>

2 ,Щополнительная
общеразвив:lющаJl програIч{ма

раннего эстетического развития
кТеатра.пики>
(возраст обуrающихся 6-7 лет) Занятие

30 мин.
170 руб.

1) в размере l00 О/о - детям-
инвалид{lJчI, детям с ОВЗ;
2) в размере 50Yо - на второго
и последующего ребенка (при
обучении двух и более детей
из одной семьи)
3) в размере 10 Yо - детям из
многодетной семьи
4) в размере l00% - детям
сотрудников ДШТИ кСемь Я>>

J ,Щополнительнttя
общеразвивающirя программа
KTeaTpa-Tlbнoe лето>>

Занятие
40 мин

300 руб.

1) в размере l00 О/о - детям-
инвалидЕlм, детям с ОВЗ;
2) в размере 50% - на второго
и последующего ребенка (при
обучении двух и более детей



из одной семьи)
3) в размер |0 % - детяIч{ }Iз

многодетной семьи
4) в размере 100% - детям
сотрудников ДШТИ <Семь Я>

4 ,ЩополнительнаJI
общеразвивающая прогрilп{ма
художественной
нiшравленности
кАзбука TeaTpD)
(возраст обучающихся 7-9)

Занятие
40 мин

300 руб.

1) в размере 100 О% - детям-
инвirлидtlм, детям с ОВЗ;
2) в размере 50О/о - на второго
и последующего ребенка (при
обучении двух и более детей
из одной семьи)
3) в размере 10 % - детям из
многодетной семьи
4) в размере 100% - детям
сотрудников ЩШТИ <Семь Я>

.ЩополнительнiUI
общеразвивilющая програIчIма

художественной
направленности
<Азбука театра)
(возраст обуlшощихся 9 -|2)

Занятие
40 мин

300 руб

1) в размере l00 О/о - детям-
инваJIидtlм, детям с ОВЗ;
2) в размере 50Yо - на второго
и последующего ребенка (при
обуrении двух и более детей
из одtой семьи)
3) в размере l0 % - детям из
мнOгодетной семьи
4) в размере 100% - детям
сотрудников ЩШТИ (Е9}"ъ l>

6 .Щополнительнzлrт
общеразвивающая программа
художественной
нtшравленности
<<Основы актерского
мастерствa)>
(возраст обучшощихся 12-17)

Занятие
40 мин

300 руб.

1) в размере l00 Yо - детям-
инвtlлидаiч{, детям с ОВЗ;
2) в размере 50О/о - на второго
и послед},ющего ребенка (при
обучении двух и более детей
из одной семьи)
3) в размере 10 % - детям из
многодетной семьи
4) в размере 100% - детям
сотрудников,ЩШТИ кСемь Я>

7 Организация и проведение
концертньrх прогрzl}lм,
спектаклей, фестивалей,
конкурсов, совместньж и
других мероприятий

ие

1000-
150000

руб.

5

,,Щиректор ДШТИ кСемь Я>

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УкФкСТ и МП
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