
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/7 09 ■№
г. Киров обл.

Об установлении муниципальному бюджетному образовательному 
учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств 

№ 11» г. Кирова тарифов на платные дополнительные образовательные 
услуги

В соответствии со статьей 7, пунктом 4 части 1 статьи 17, статьей 43 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 4 части 1 статьи 9 Устава муниципального образования «Город Киров», 
принятого решением Кировской городской Думы от 29.06.2005 № 42/19, 
решением Кировской городской Думы от 28.09.2011 № 55/6 «Об утверждении 
Порядка установления (изменения) тарифов на работы и услуги муниципальных 
предприятий и учреждений муниципального образования «Город Киров», 
протоколом заседания комиссии по установлению тарифов в муниципальном 
образовании «Город Киров» от 30.08.2022 № 11 администрация города Кирова 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить тарифы на платные дополнительные образовательные 
услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным 
учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств № 11» 
г. Кирова, за месяц с одного человека:

№ 
п/п

Наименование услуг Тариф 
(рублей)

1. Организация групп раннего развития детей от 3 до 5 лет
1.1. Обучение в группе раннего развития «Капелька» (для детей 

3-х лет)
1000

1.2. Обучение в группе раннего развития «Каруселька» (для 
детей 4-х лет)

1300

1.3. Обучение в группе раннего развития «Звёздочки» (для детей 
пяти лет)

1700
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№ 
п/п

Наименование услуг Тариф 
(рублей)

2. Организация подготовительных групп для детей 6 лет
2.1. Обучение в подготовительной группе хорового отделения 1400
2.2. Обучение в подготовительной группе хореографического 

отделения
1200

2.3. Обучение в подготовительной группе отделения 
декоративно-прикладного искусства

1200

2.4. Обучение в подготовительной группе инструментального 
(вокального) отделения

2000

3. Обучение граждан различным видам искусства, игре на 
музыкальных инструментах

3.1. Индивидуальное обучение на музыкальном инструменте 
(или сольное пение) - 1 час в неделю

1900

3.2. Обучение игре на музыкальном инструменте (или сольному 
пению) - 1 индивидуальный час в неделю по специальности 
и курс музыкально-теоретических дисциплин

2500

3.3. Обучение игре на музыкальном инструменте (или сольному 
пению) - 2 индивидуальных часа в неделю по 
специальности и курс музыкально-теоретических 
дисциплин

3910

3.4. Обучение на отделении декоративно-прикладного искусства 1400

3.5. Обучение на хореографическом отделении 1300
3.6. Обучение на хореографическом отделении, группа 

«Славница»
1200

2. Внести изменения в постановление администрации города Кирова 
от 28.03.2019 № 694-п «Об установлении тарифов на дополнительные платные 
образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного образования «Детская школа 
искусств № 11» г. Кирова», исключив строки 1, 1.1, 1.2, 1.3, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 3.9, 3.12 таблицы пункта 1.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Кирова (по вопросам экономики и 
финансов).

И.п. главы администрации
города Кирова В.Н. Симаков


