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Категории и  наличие 

представленного документа 

 

 

Формы, представленных 

документов 

Примечание 

Заявление 

 

  

Документы, 

удостоверяющие личность  

заявителя (паспорт 

гражданина Р.Ф.) 

Подлинник и копии Документы личного 

характера 

Документы  

подтверждающие 

полномочия заявителя  

Подлинники и копии Документы, 

подтверждающие  

законность представленных  

прав поступающих,   

представленных в 

отношении детей до 18 лет 

(детей, оставленных без 

попечения)    

Свидетельство о рождении   

Медицинские документы, 

подтверждающие  

отсутствие  

противопоказаний  

 Медицинский  документ 

содержит следующие 

сведения: 

Фамилию, имя, отчество  

ребенка, дату рождения, 

группу здоровья, отметку  о 

допуске заверенную 

печатью врача. Срок данной 

справки ограничен (не более 

3 месяцев) 

Фотографии, поступающего 

– 2 шт  

 Черно-белые или цветном 

исполнении  35* 45 с четким 

изображением лица в анфас 

без головного убора. 

Документ включен в перечень документов, представленных заявителем, утвержденных 

пунктом 6 Ст 7 Ф.З от 27.07. 2010 № 210 –ФЗ «Об организации, предоставляющей 

государственные  и муниципальные услуги» 

 



ИНФОРМАЦИЯ  ПО УСЛОВИЯМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В  МУНИЦИПАЛЬНОМ 

АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАМЫШЛОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ШКОЛА» 

 

В соответствии с Уставом Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Камышловаская детская хореографическая школа» (далее 

Хореографическая школа», осуществляет приносящую доход деятельность, которая 

реализуется в следующей форме 

1.Оказание дополнительных образовательных услуг, выходящих за рамки 

финансирования из бюджета образовательных программам по договорам с учреждениями, 

предоставляемым физическим и юридическим лицам в том числе. 

Хореографическая школа вправе сверх установленного муниципального задания, а также, 

в случаях, определенных Федеральным законом, в пределах, установленных 

муниципальным заданием выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к ее 

основному виду деятельности для граждан и юридических лиц за плату и на одних, при 

оказании одних и тех же услуг условиях. Хореографическая школа осуществляет 

образовательный процесс в соответствии с учебными программа, с учетом курсов, 

дисциплин, который разрабатывается и утверждается Хореографической школой 

самостоятельно. Организация образовательного процесса в Хореографической школе (в 

том числе начало и окончание учебного года, продолжительность каникул), 

регламентируется учебным планом, годовым учебным графиком, расписанием занятий, 

утверждаются и разрабатывается Хореографической школой самостоятельно. 

Для поступающих В хореографическую школу на дополнительные платные 

образовательные услуги родители (законные представители) поступающего ребенка 

подают заявление на имя директора Хореографической школы, представляют другие 

документы из перечня документов 

И фотоматериалов, необходимых для преставления (зачисления в Муниципальное 

автономное учреждения дополнительного образования «Камышловская детская 

хореографическая школа», подлежащих представлению заявителем. 

Родители (законные представители), поступающего ребенка, знакомятся с Уставом, 

локальными актами, условиями поступления и правилами отбора детей другой 

информацией на официальном сайте и стенде. Родители, (законные представители), 

поступающего ребенка заключают договор с Хореографической школой об оказании 

образовательных услуг. К занятиям учащиеся могут приступить при наличии мест после 

приказа директора о зачислении на дополнительные платные услуги. 



 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФОВ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

НА 2015-2016 

Утверждаю 

Директор МАУ ДОД «Камышлоская ДХорШ» 

Н.С Маркова. 

№  НАИМЕНОВАНИЕ 
УСЛУГ 

ВОЗРАСТ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ  

УЧЕБНЫЙ 
ПРЕДМЕТ 

КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ  

ВСЕГО В 
МЕСЯЦ 

ОПЛАТА  
ЗА 

ОБУЧЕНИЕ 
В МЕСЯЦ  

1. Раннее 
эстетическое 
образование  

3-4 года -  Игровой 
стретчинг; 
- Детский 
танец; 
- Актерское 
мастерство; 
- Постановка 
концертных 
номеров;   

4 16 1120  
рублей 

2 Образцовый 
коллектив «Театр 
хореографических 

миниатюр   

15-17 лет - 
классический 

танец.  
 

Современный 
танец, 

 
Народно-

сценический 
танец 

 
КПТ – 

(композиция 
и постановка  

танцев) 

10  40 520 

 


