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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН  

НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

МАУ ОО ДО «ДШИ № 8» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ  

МУЗЫКАЛЬНОГО И ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА 

Наименование программы 
Предмет/ 

направления 

Количество 

занятий в 

неделю 

Стоимость 

в месяц,  

руб. 

Общеразвивающая 

программа  

«Музыкальное искусство для 

школьников» 

«Хоровое искусство» 6 ак.групп.часов 

2640 

«Фольклорное 

искусство» 
6 ак.групп.часов 

«Хореографическое 

искусство» 
6 ак.групп.часов 

Дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области 

музыкального искусства: 

«Фортепиано» 

«Духовые и ударные 

инструменты» 

«Народные инструменты» 

«Хоровое пение» 

«Музыкальный фольклор» 

«Коллективное 

творчество» 

1 академич. 

мелкогрупповой 

час без 

концертмейстера 

1400 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

хореографического искусства: 

«Хореографическое 

творчество» 

«Коллективное 

творчество» 

2 академич. 

мелкогрупповых 

часа без 

концертмейстера 

2240 

Предметы по выбору 

Индивидуальное 

занятие на 

инструменте (без 

концертмейстера)  

1 ак. час (40 

мин.) 
900 

0,5 ак. часа (20 

мин.) 
450 

Индивидуальное 

занятие вокалом 

1 ак. час (40 

мин.) 
900 

0,5 ак. часа (20 

мин.) 
450 

Любой групповой 

предмет 

1 ак. групповой 

час (40 мин) 
240 

 



ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Наименование программы 
Количество занятий в 

неделю 

Стоимость в 

месяц, руб. 

Общеразвивающие программы 

«Искусство Живописи», «Основы 

Дизайна» (от 11 лет) 

6 ак.час –групповые 

занятия (абонемент) 
2640 

Общеразвивающая программа «Курс 

изобразительного искусства» (от 7 до 

18 лет) 

6 ак.час –групповые 

занятия (абонемент) 
2640 

4 ак.час – групповые 

занятия(абонемент) 
2400 

2 ак.час –мелкогрупповые 

занятия (абонемент) 
1900 

Общеразвивающая программа 

«Подготовка к обучению в школе 

искусств» (от 10 до 12 лет) 

6 ак.час - групповые 

занятия(абонемент) 
2640 

4 ак.час - групповые 

занятия (абонемент) 
2400 

Общеразвивающая программа 

«Изобразительное искусство» 

(подготовка к поступлению в ССУЗы и 

ВУЗы) (от15 лет) 

4 ак.час - групповые 

занятия (абонемент) 

(рисунок,живопись) 

2400 

Дополнительные 

предпрофессиональные программы в 

области изобразительного искусства:          

«Живопись», «Дизайн» 

2 ак.час – мелкогрупповые 

занятия (коллективное 

творчество) 

2240 

Индивидуальное занятие  1 ак. час (40 мин.) 900 

  Любой групповой предмет                                                                                                                                     
1 ак. групповой час (40 

мин) 
240 

Пленэр 
28 ак.часов - групповые 

занятия 
2800 

 

РАННЕЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

Наименование программы 
Количество занятий в неделю 

по абонементу 
Стоимость в месяц, руб. 

Подготовительные курсы к поступлению в школу искусств  «Ступеньки к музыке» 

Подготовительные курсы 

по музыкальному 

инструменту (3 вариант 

учебного плана) 

(срок освоения 1 год)  

для детей 5-8 лет 

1 ак.час -  занятие на 

инструменте (индивидуальное) 

1 ак.час – сольфеджио 

(групповое занятие) 

2880 



Подготовительные курсы 

по хоровому искусству  

(1 вариант учебного 

плана) (срок освоения 1 

год)  

для детей 6-8 лет 

 

3 ак.часа – групповые занятия 
2700 

Подготовительные курсы  

хореографическому 

искусству (2 вариант 

учебного плана) (срок 

освоения 1 год)  

для детей 6-8 лет 

 

3 ак.часа – групповые занятия 
2700 

 Стоимость 

1 занятия 

по 

абонементу 

Стоимость 

1 занятия 

разового 

посещения 

Программа «Раннее 

эстетическое развитие» 

(предметы по выбору: изо, 

лепка, ДПИ, музыка, 

хоровое пение, ритмика, 

развитие речи, чтение, 

математика, логика, 

логопед) 

1 групповое занятие (30 мин) 
240 300 

1 занятие студийное групповое 

(50 мин.) 400 450 

1 занятие индивидуальное 

(20,30 мин) 450 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-06-09T14:10:04+0400
	Удмуртская Республика, г. Ижевск
	Шерстобит Надежда Геннадьевна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




