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П Р И К А З 
29 июля 2016 года                                                                                      №94 

Об оплате за обучение на отделении платных дополнительных 

образовательных услуг 

в 2016-2017 учебном году 
 

УСТАНОВИТЬ  с 01 сентября 2016 г. 

следующие размеры оплаты за обучение на отделении платных 

дополнительных образовательных услуг:  
 

1.  Подготовительная группа 

с групповым обучением  по теоретическим предметам (4 часа в неделю)                                                                                                

                                                                                                    3500 рублей в месяц 

с индивидуальным обучением на музыкальном инструменте  

(2 часа в неделю) и групповым обучением  по теоретическим предметам (4 часа в неделю)                                                                                              

                                                                                          7700 рублей в месяц 

2.  Классы английского языка 

с групповым обучением 2 часа в неделю                     2950 рублей в месяц 

3.  Классы фортепиано, гитары,  аккордеона,  баяна и арфы  

трехлетний учебный план с индивидуальным обучением по специальности 

(2 часа в неделю) без  теоретических предметов                       

                                                                                                    5900 рублей в месяц 

пяти- и семилетний учебный план с индивидуальным обучением   

по специальности  (2 часа в неделю) и с групповым обучением по теоретическим предметам  

(2 часа в неделю)                                                             7300 рублей в месяц 

4.  Классы сольного пения (вокала) и струнных и духовых инструментов 

трехлетний учебный план с индивидуальным обучением по специальности   

(2 часа в неделю) без  теоретических предметов  

                                                                                                    7500 рублей в месяц 

пяти- и семилетний учебный план с индивидуальным обучением   

по специальности  (2 часа в неделю) и с групповым обучением по теоретическим предметам 

(2 часа в неделю)                                                             7900 рублей в месяц 

5.  Классы хорового пения и музыкального фольклора    

пяти- и семилетний учебный план с групповыми занятиями по специальности  (3-4 часа   

в неделю) без  теоретических предметов  

                                                                                           3800 рублей в месяц 

пяти- и семилетний учебный план с групповыми занятиями по специальности  (3-4 часа  

в неделю) и с групповым обучением по теоретическим предметам 

(2 часа в неделю)                                                             4900 рублей в месяц 

6.  Класс общего музыкального инструмента, дополнительное изучение профильных 

дисциплин или  репетиторство  обучающихся  

(индивидуальные занятия - 1 час в неделю)                 3800 рублей в месяц  

7.  Классы сольного пения (вокала) и струнных и духовых инструментов, дополнительное 

изучение профильных дисциплин  в классах  сольного пения или  репетиторство 

обучающихся (индивидуальные занятия - 1 час в неделю  с концертмейстером)        

                                                                                           6200 рублей в месяц 

 

 

 

Директор  

ДМШ имени Г.Г.Нейгауза                                                               Кобрин Е.Б. 


