
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АКСАЙСКОГО  РАЙОНА 

ОТДЕЛ  КУЛЬТУРЫ 

ПРИКАЗ 
 

05 июля  2016  г.                        г. Аксай                                           № 67 

 

О внесении изменений 

в приказ отдела культуры 

Администрации Аксайского района 

от 05.11.2015 №63 
 

С целью приведения в соответствие стоимости обучения в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

Аксайского района  «Детская школа искусств п. Рассвет» с установленной 

приказом отдела культуры Администрации Аксайского района от 24.06.2016 

№64/1 средней стоимостью обучения в учреждениях дополнительного 

образования Аксайского района,- 
 

Приказываю:   
 

1. Внести в приказ отдела культуры Администрации Аксайского района 

от 05.11.2015 №63 «Об утверждении стоимости обучения в 

муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного 

образования» изменения согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий  приказ вступает в силу с 01 сентября 2016 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа  возложить на главного 

бухгалтера отдела культуры Администрации Аксайского района 

Лавриненко О.А. и директора муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Аксайского района 

«Детская школа искусств п. Рассвет» Козубову О.Н. 

 

 

 

        

И.о. заведующего отделом культуры                               Е.И. Салычева 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к приказу отдела культуры 

Администрации Аксайского района 

от  05.07.2016 № 67 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в приказ отдела культуры Администрации Аксайского 

района от 05.11.2015 №63 «Об утверждении стоимости обучения в 

муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования» 

 

1. Приложение №2 к приказу изложить в следующей редакции: 

«Стоимость обучения 

в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

Аксайского района «Детская школа искусств п. Рассвет» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы 

дополнительного 

образования 

Единица измерения 

Стоимость услуги 

руб. 

1 Фортепиано Стоимость обучения в месяц  463,00 

2 Гитара Стоимость обучения в месяц 401,00 

3 Баян, аккордеон Стоимость обучения в месяц 403,00 

4 Скрипка Стоимость обучения в месяц 302,00 

5 Театральное искусство Стоимость обучения в месяц 300,00 

6 Балалайка Стоимость обучения в месяц 300,00 

7 Сольное пение(вокал) Стоимость обучения в месяц 404,00 

8 
Изобразительное 

искусство (ИЗО) 

Стоимость обучения в месяц 
300,00 

9 Хоровое пение Стоимость обучения в месяц 202,00 

10 
Хореографическое 

искусство 

Стоимость обучения в месяц 
340,00 

11 
Общеэстетическое 

развитие детей 

Стоимость обучения в месяц 
300,00 

12 
Раннее эстетическое 

развитие 

Стоимость обучения в месяц 
1050,00 

». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


