












областное государственное бюджетное учреждение культуры 
_____ «Культурно-досуговый центр «Губернский»__________

(наименование организации)

Об утверждении состава 
самоокупаемых кружков и курсов

ПРИКАЗ
Номер документа Дата составления

№  14 18 .0 9 .2 0 2 0

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав самоокупаемых кружков и курсов на учебный 2020-2021 год:
кружок -  хореографическая студия «Васильковая страна», руководитель 

Казюра Елена Николаевна;
- кружок - студия спортивно-бального танца «Созвездие», руководитель 

Тевелев Денис Дмитриевич;
- кружок «Танцы после работы», руководитель Тевелев Денис Дмитриевич;

кружок «Английский язык», руководитель Пономоренко Людмила 
Григорьевна;

- кружок «Школа танца «Айша», руководитель Саитова Юлия Анваровна;
- кружок - студия эстрадного танца «Фаворит», руководитель Картавенков 

Сергей Александрович;
- кружок -  студия «Живой звук», руководитель Пензина Елена Анатольевна;
- кружок - театр танца «Пробуждение», руководитель Жашкова Елена 

Николаевна.
- кружок «Танцы после работы», руководитель Полозенко Анатолий 

Александрович;
- кружок пластический театр «Alexima», руководитель Пасечник Алина 

Евгеньевна;
- кружок - вокальная студия «Птичка певчая», руководитель Кусакина Анна 

Викторовна.
2. Установить с 07 сентября 2020 года стоимость услуг в самоокупаемых кружках из 
расчета оплаты одного учащегося в месяц:

- кружок -  хореографическая студия «Васильковая страна» 1500 рублей;
- кружок - студия спортивно-бального танца «Созвездие» 1400 рублей, !4 

месяца 700 рублей;
- кружок «Английский язык» дети с 5-6 лет 2200 рублей, с 7 -11 лет 2600 

рублей, с 12 лет 2600 рублей;
- кружок «Школа танца «Айша» дети 1400 рублей, Уг месяца 700 рублей, 

взрослые 1800 рублей; У2 месяца 900 рублей.
- кружок - студия эстрадного танца «Фаворит» 1800 рублей;
- кружок - студия «Живой звук» 1500 рублей;



- кружок - театр танца «Пробуждение» 1800 рублей;
- кружок «Танцы после работы», руководитель А.А.Полозенко 1200 рублей;
- кружок пластический театр «Alexima» 1400 рублей, х/г месяца 700 рублей, 

индивидуальное занятие 200 рублей в час;
- кружок «Танцы после работы», руководитель Тевелев Денис Дмитриевич 

1200 рублей;
- кружок - вокальная студия «Птичка певчая» 1 академический час, 

индивидуальное занятие 400 рублей, групповое занятие 200 рублей;
4. Зачислить с 07 сентября 2020 года в состав группы самодеятельного народного 
творчества, работающий на бюджетной основе, участников в соответствии с 
прилагаемыми списками:
- народный коллектив вокальный ансамбль «Боевые подруги» в количестве -  20 
человек;
- образцовый детский коллектив «Васильковая страна» - 74;
- образцовый коллектив Студия спортивного танца «Степ-созвездие» - 15;
- образцовый детский коллектив Театр танца «Пробуждение» - 24;
- образцовый коллектив «Студия чечетки «MixTap» - 17;
- школа танца «Айша» - 12;
- студия современного танца «Фаворит» - 14.

5. Оплата услуг преподавателям и руководителям самоокупаемых кружков 
осуществляется в соответствии с условиями заключенного с ними договора 
гражданско-правового характера.
6. Методиста И.А.Герасеву назначить ответственной за организацию работы 
самоокупаемых кружков и ведение отчетности их деятельности.
7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ОГБУК
«Культурно-досуговый центр «Губернский»

Главный бухгалтер


