
 

 

 

Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 2  

тел.: (343) 371-65-91, 371-35-59, тел./факс: 371-38-47 

    e-mail: office@pionerart.ru; http://артшкола1.екатеринбург.рф 

 

 

ПРИКАЗ 

от 06.04.2020 г. № 25/1-1 

г. Екатеринбург 

 

 
О перерасчете стоимости 

платных образовательных услуг  

на период с 06.04.2020 по 30.04.2020 

 

В  соответствии с Указом Президента РФ от 02.04.2020 N 239 "О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)",  переходом организации обучения в МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. 

Чистякова  с очной формы на электронное обучение с применением дистанционных  

образовательных технологий, на основании требований СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 

«Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам и персональным электронно-

вычислительным машинам и организация работы» и СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы»   

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Установить нормативную продолжительность  1 академического часа  в МБУК 

ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова  при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ  в формате электронного обучения с применением 

дистанционных  образовательных технологий в период с  06.04.2020 по 30.04.2020   в 

объеме  30 (тридцати) минут в соответствии с требованиями действующих санитарных 

правил и норм. 

 2. В связи с сокращением продолжительности одного академического часа с 

сорока минут до тридцати минут,  в период  с  06.04.2020 по 30.04.2020   производить 

оплату стоимости платных образовательных услуг в размере 75% от утвержденных 

тарифов (Приказ от 01.08.2019 №34/1-1), согласно  суммы, указанной в столбце 3 таблицы 

1 настоящего Приказа. 

Таблица 1 

Наименование  ОП Утвержденные тарифы 

оказания платных 

образовательных услуг 

с 01.09.2019 

Корректировка тарифов 

оказания платных 

образовательных услуг в 

апреле 2020 года 

1 2 3 

Творческое развитие - I 2500 руб. 1875 руб. 

Творческое развитие - II 5000 руб. 3750 руб. 
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Подготовка детей к обучению в 

школе - I   

2400 руб. 1800 руб. 

Подготовка детей к обучению в 

школе - II   

4800 руб. 3600 руб. 

ДПП «Живопись» 1 класс 5200 руб. 3900 руб. 

ДПП «Живопись» 2 класс 5400 руб. 4050 руб. 

ДПП «Живопись» 3 класс 5500 руб. 4125 руб. 

ДПП «Живопись» 4 класс 5800 руб. 4350 руб. 

ДПП «Живопись» 5 класс 5500 руб. 4125 руб. 

Изобразительное искусство 6000 руб. 4500 руб. 

Основы рисунка и живописи 1 год 3800 руб. 2850 руб. 

 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

                                  

Директор ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова                                                И.В. Литовских 

 

 

 

 

 


