
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ 
(МБУДО «ДШИ»)

ПРИКАЗ

</*^■ 2022 г. Стрежевой

Об утверждении Прейскуранта платных дополнительных образовательных 
услуг, предоставляемых МБУДО «ДШИ» на 2022/2023 учебный год

В соответствии с Положением о порядке оказания платных дополнительных услуг 
и использования денежных средств, полученных от оказания платных дополнительных 
услуг МБУДО «ДШИ», утвержденным приказом МБУДО «ДШИ» от 29.07.2013 №35

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Прейскурант платных дополнительных образовательных услуг на 

2022/2023 учебный год, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу приказ от 11.08.2021 №40 «Об утверждении 

Прейскуранта платных дополнительных образовательных услуг на 2021/2022 учебный 
год».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

№

Уральцев К.Н.



СОГЛАСОВАНО 
НачальницМКУ «УКС и МП» 

Н.А.Потапова

Приложение
к приказу МБУДО «ДШИ» 
от а / 2022 №

УТВЕРЖДЕН 
Директор МБУДО «ДШИ» 

ЖтНгУ рал ьцевс

Прейскурант платных дополнительных образовательных услуг
на 2022/2023 учебный го;)Д

№пп наименование
Форма проведения 

занятий
стоимость 

в месяц, руб.

1. Обучение дошкольников в группах раннего эстетического развития ("Школа
раннего развития'1)

1.1. Раннее музыкальное развитие групповая 900

1.2. Раннее художественное развитие групповая 900

2. Обучение детей в подготовительных группах для подготовки к образовательному
процессу в школе (подготовительные классы)

2.1.
Подготовительный класс музыкальное 

отделение
групповая + 

индивидуальная
2800

2.2.
Подготовительный класс музыкальное 

отделение
групповая 900

2.3.
Подготовительный класс художественное 

отделение
групповая 900

3. Преподавание специальных курсов и дисциплин

3.1.
«Творческая мастерская» (по отдельным 

направлениям художественного творчества)
групповая 400

3.2.
«Ранняя профессиональная ориентация» (для 
завершивших обучение на художественном 

отделении)
мелкогрупповая 1800

3.3.
«Уроки творчества» (сетевое взаимодействие с 

общеобразовательными школами)
групповая 400

3.4.
«Азбука творчества» (сетевое взаимодействие 
с общеобразовательными школами, два

групповая 500
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направления)

3.5.
«Азбука творчества» (сетевое взаимодействие 
с общеобразовательными школами, одно 
направление)

групповая 250

4. Обучение детей и взрослых различным видам искусств

4.1.

Индивидуальные занятия с преподавателем 6- 
18 лет:

• на музыкальном инструменте
• по теоретическим дисциплинам
• с концертмейстером

индивидуальная

500 
(1 занятие) 

2000 
(4 занятия) 

4000 
(8 занятий)

4.2.

Индивидуальные занятия с преподавателем 18 
лет и старше:

• на музыкальном инструменте
• по теоретическим дисциплинам
• с концертмейстером

индивидуальные

600 
(1 занятие) 

2400 
(4 занятия) 

4800 
(8 занятий)

4.3. Изостудия «Семицветик» 6,5-7,5 лет групповые 800

4.4.
Студия «Основы изобразительной грамоты и 

рисование» 8-10 лет
групповые 800

4.5. «Студия лепки» 8-10 лет групповые 800

4.6. «Студия скульптуры» 11-13 лет групповые 800

4.7. «Изостудия для взрослых» (15 лет и старше) групповые 2000

4.8. «Студия керамики» (от 11 лет и старше) групповые 1800

4.9.
Изостудия «Печатная графика» (13 лет и 

старше)
групповые 1800

4.10. «Основы инструментального исполнительства» 
(гитара, баян, фортепиано)

индивидуальные + 
групповые

3500

4.11. «Навыки музицирования» 
(фортепиано, баян, аккордеон, гитара)

индивидуальные 3000

4.12. «Юный художник» 
(учащиеся 1-2 классов)

групповые 650

4.13. «Изобразительное искусство» 
(учащиеся 1-2 классов)

групповые 1300
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4.14. «Основы дизайна» 
(учащиеся 1-2 классов)

групповые 1300

Примечания к прейскуранту:
1. Стоимость в месяц указана для 1 потребителя услуги.
2. Число занятий в неделю регламентируется соответствующими учебными планами 

и образовательными программами.


