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О внесении изменений в постановление  
администрации Горнозаводского  
муниципального района от 13.01.2014 № 33  
«О плате за обучение в муниципальном  
бюджетном образовательном учреждении  
дополнительного образования детей  
«Детская школа искусств» 
 

Руководствуясь статьями 36, 39 Устава Горнозаводского муниципального 

района Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Горнозаводского 

муниципального района от 13 января 2014 г. № 33 «О плате за обучение в 

муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств» (в редакции постановления 

администрации Горнозаводского муниципального района от 05.08.2018 № 771) 

следующие изменения: 

1.1. заголовок изложить в следующей редакции: 

«О плате за обучение в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Горнозаводска»; 

1.2. в констатирующей части слова «статьей 15» заменить на слова «статьей 

16»; 

1.3. в пункте 1 слова «муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного образования детей «Детская школа искусств» 

заменить словами «муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Детская школа искусств» г. Горнозаводска»; 

1.4. в пункте 1.1 исключить слово «хореографическом»; 

1.5. пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 

«1.3. для обучающихся в классе профессионального самоопределения на 

художественном, декоративно-прикладном, инструментальном и вокальном 

отделениях 500 рублей»; 

1.6. дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:  
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«1.4. для индивидуально обучающихся игре на фортепиано, гитаре, 

сольному пению в более раннем или более позднем возрастах 350 рублей»;  

1.7. в пункте 4 слова «муниципального образовательного бюджетного 

учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств» 

заменить словами «муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств» г. Горнозаводска»; 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье–

Александровский, ул. Ленина, 13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 

(www.gornozavodskii.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района по 

социальным вопросам Зерову В.В. 

Глава муниципального района -  
глава администрации муниципального  
района  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

Коновалова 


