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в Положение о платных услугах,
оказываемых муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования
города Шахты «Школа искусств»,
утвержденному приказом от 30.12.2019 г. №216-ОД

Изложить Приложение №2 к Положению о платных услугах, оказываемых
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города
Шахты «Школа искусств», утвержденному приказом от 30.12.2019 г. №216-ОД, в
следующей редакции:
Приложение №2
к Положению о платных услугах,
оказываемых муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования
города Шахты «Школа искусств»,
утвержденному приказом от 30.12.2019 г. №216-ОД

Перечень платных образовательных услуг, оказываемых МБУ ДО г.Шахты
«Школа искусств»
№
п/
п

1

Возрас Стоимость услуги
т
Руб./чел. Руб./че
учащи / 1 месяц
Л ./1
хся
занятие
(лет)
4
5
6
7
2
3
Образовательные услуги согласно лицензии «Дополнительное образование детей и
__________________________ взрослых» по программам;___________________________
Наименование
услуги

Наименование
предметов

Характеристика
услуги

Групповые занятия
Дополнительные общеразвивающие программы «Раннее эстетическое развитие»
3-6 лет

500,00

62,50

Студия
«Домисолька-3 »

1. Музыкальная
азбука
2. Ритмика/вокальн
ый ансамбль
3. Рисование
и
лепка

8 человек в группе,
8 занятий в месяц,
длительность
занятия 30 мин.
6 человек в группе,
12 занятий в месяц,
длительность
занятия 30 мин.

3-6 лет

1 020,00

85,00

3.

Студия
«Домисолька-4 »

1. Музыкальная
8 человек в группе,
16 занятий в месяц,
азбука
2. Рзвитие речи
длительность
3. Рисование
и занятия 30 мин.
лепка/ шумовой
ансамбль,
4. Ритмика
и
сказкотерапия

3-6 лет

1 020,00

63,75

4.

Студия
«Домисолька-6 »

8 человек в группе,
1. Музыкальная
24 занятий в месяц,
азбука
длительность
2. Развитие речи
3. Рисование
и занятия 30 мин.
лепка
4. Ритмика
5. Вокальный
ансамбль
6. Английский
язык/рисование
и лепка

3-6 лет

1 560,00

65,00

5.

Студия
«Веселые
гусельки»

1. Музыкальная
8 человек в группе,
азбука
24 занятий в месяц,
длительность
2. Развитие речи
3. Рисование
и занятия 30 мин.
лепка
4. Ритмика
5. Психогимнастик
а
и
сказкотерапия
6. Английский
язык

3-6 лет

1 560,00

65,00

6.

Студия
«Семицветик»

1. Рисование
на 6 человек в группе,
темы
и 12 занятий в месяц,
иллюстрировани длительность
е
занятия 30 мин.
2. Лепка
и
конструировани

3-6 лет

1 005,00

83,75

1.

Студия
«Домисолька-2 »

1. Музыкальная
азбука
2. Ритмика

2.

е
7.

Студия "Первые
шаги"

1. Музыкальный
инструмент/Вок
алиндивидуальное
занятие
2. Музыкальный
букварьгрупповое
занятие

16
человек
в от
группе, 8 занятий в лет
месяц,
длительность
занятия 45 мин.

5 2 100,00

262,50

Дополнительные общеразвивающие программы «Подготовка детей к обучению в школе»
8.

Изостудия
"Радуга"

1. Рисование
на 8 человек в группе,
темы
и 16 занятий в месяц,
иллюстрировани длительность
е/ИЗО
занятия 45 мин.
2. Рисование
на
темы
и
иллюстрировани
е/ДПИ
3. Конструировани
е/лепка

9.

Студия
"Пируэт"

1. Ритмика
2. Партерная
гимнастика

10.

Студия
"Пируэт"

1. Ритмика
2. Партерная
гимнастика

11.

Студия
творчества

1. Ритмика/Вокаль
ный
ансамбль/Основ
ы ИЗО

12.

"Графика"

1. Графическая
композиция
2. Рисование
натуры

13.

"Художественна
я керамика"

1. Декорирование
и композиция
2. Технология
керамики

от
лет

8 человек в группе, от
16 занятий в месяц, лет
длительность
занятия 30 мин.
8 человек в группе, от
16 занятий в месяц, лет
длительность
занятия 45 мин.
8 человек в группе, от
8 занятий в месяц, лет
длительность
занятия 45 мин.

5

1 300,00

81,25

4 980,00

61,25

8

71,25

1 140,00

4 460,00

57,50

8 человек в группе, от
24 занятия в месяц, лет
с длительность
занятия 45 мин.

5

1 680,00

70,00

8 человек в группе, от
24 занятия в месяц, лет
длительность
занятия 45 мин.

5

1 680,00

70,00

Изучение отдельных предметов, курсов, не предусмотренных действующими учебными
планами основной образовательной программы
14. "История
1.
История 10
человек
в от
6 195,00
48,75
культуры
культуры Донского группе, 4 занятия в лет
Донского края"
края
месяц,
длительность

занятия 45 мин.
и 6 человек в группе,
8 занятий в месяц,
длительность
и занятия 45 мин.

15.

"Школа кино"

1. Монтаж
композиция
2. Основы
режиссуры
операторское
мастерство

16.

"Креативная
шрифтографика"

1. Креативная
шрифтографика

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

от
лет

7 800,00

100,00

8 человек в группе, от
6 300,00
75,00
4 занятия в месяц, лет
длительность
занятия 45 мин.
"Музыка
и 1. Музыка
и 10
человек
в от
6 270,00
67,50
окружающий
окружающий
группе, 4 занятия в лет
мир"
мир/Музыкальн
месяц,
ый букварь
длительность
занятия 45 мин.
"Декоративное
1. Художественное 8 человек в группе, от
6 270,00
67,50
творчество"
вырезание
из 4 занятия в месяц, лет
бумаги/батик
длительность
занятия 45 мин.
"Сценическая
1. Хореография/Сц 8 человек в группе, от
6 270,00
67,50
практика"
еническая
4 занятия в месяц, лет
практика
длительность
занятия 45 мин.
"Теория музыки" 1. Теория музыки
8 человек в группе, от
6 165,00
82,50
2 занятия в месяц, лет
длительность
занятия 45 мин.
Пленэрная
1. Пленэр
10
человек
в от
6 260,00
65,00
практика
группе, 4 занятия в лет
год, длительность
занятия 45 мин.
Дополнительная общеразвивающая программа "Музыкальное искусство",
"Хореографическое искусство", "Изобразительное искусство"
Репетиторский
1. Музыка
6 человек в группе, от
4 95,00
95,00
час / мастер1 занятие в месяц, лет
класс
/
длительность
репетиция
по
занятия 45 мин.
направлению:
музыкальное
искусство
Репетиторский
1. ИЗО
6 человек в группе, от
4 85,00
85,00
час / мастер1 занятие в месяц, лет
класс
/
длительность
репетиция
по
занятия 45 мин.
направлению:
изобразительное
искусство
Репетиторский
1. Хореография
6 человек в группе, от
4 95,00
95,00
час / мастер1 занятие в месяц, лет
класс
/
длительность
репетиция
по
занятия 45 мин.
направлению:

хореографическ
ое искусство
Индивидуальные занятия
Дополнительная общеразвивающая программа "Музицирование для детей и взрослых"
25.

Сольное пение

26.

Музыкальный
1. Фортепиано
3 1 825,00 456,25
инструмент
"
Фортепиано"
Музыкальный
1. Народные
3 1 825,00 456,25
инструмент
инструменты
"Народные
инструменты"
Музыкальный
1. Струнные
4 занятия в месяц, от
3 1 825,00 456,25
инструмент
инструменты
длительность
лет
"Струнные
занятия 45 мин.
инструменты"
Музыкальный
1. Духовые
4 занятия в месяц, от
1 825,00
456,25
инструмент
инструменты
длительность
Злет
"Духовые
занятия 45 мин.
инструменты"
Музыкальный
1. Синтезатор
4 занятия в месяц, от
1 825,00 456,25
инструмент
длительность
Злет
"Синтезатор"
занятия 45 мин.
Дополнительная общеразвивающая программа "Музыкальное искусство",
"Хореографическое искусство", "Изобразительное искусство"
Индивидуальны
1. Музыка
4 480,00
1 занятие в месяц, от
480,00
й репетиторский
длительность
лет
час
по
занятия 45 мин.
направлению:
музыкальное
искусство
Индивидуальны
1. Хореография
1 занятие в месяц, от
4 480,00
480,00
й репетиторский
длительность
лет
час
по
занятия 45 мин.
направлению
:
хореографическ
ое искусство
Индивидуальны
1. ИЗО
1 занятие в месяц, от
4 480,00
480,00
й репетиторский
длительность
лет
час
по
занятия 45 мин.
направлению:
изобразительное
искусство

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

1. Сольное пение

4 занятия в месяц, от
длительность
лет
занятия 45 мин.
4 занятия в месяц, от
длительность
лет
занятия 45 мин.
4 занятия в месяц, от
длительность
лет
занятия 45 мин.

3

1 825,00

456,25

