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Количество часов занятий в неделю

Стоимость 
услуг 

в месяц 
(руб.)

индивидуальное обучение на музыкальном 
инструменте, сольному пению или по теоретическим 

дисциплинам

1 академ. час* 
0,5 академ. часа

1 720,00 
860,00

групповые занятия по теоретическим дисциплинам 
(подготовительный класс) (7-12 чел.): сольфеджио,

хор

1,0 академ. часа 475,00

групповые занятия по теоретическим дисциплинам (1- 
8кл.) (7-12 чел.): сольфеджио, 

муз.лит-ра

1,5 академ. часа 380,00

групповые занятия по теоретическим дисциплинам (1- 
8кл.) (7-12 чел.): хор

1,5 академ. часа 740,00

групповые занятия по гармонизации (3-5 чел.) 0,5 академ. часа 350,00
групповые занятия (от 3 чел..): ансамбль 1,5 академ. часа 860,00

группа общего музыкального развития (ОМР) 
без инструмента (для детей в возрасте 5 лет)

Хор с элементами сольфеджио -  1 академ. 
час 1 050,00

подготовительная группа’специальность и групповые 
занятия (для детей в возрасте 6 лет)

специальность -  1,5 академ. часа 
сольфеджио -  1 академ. час 

хор -  1 академ. час
3 530,00

подготовительная группа только специальность 
(для детей в возрасте 6 лет)

специальность -  1,5 академ. часа 2 580.00

8-летнее обучение по предпрофессиональным 
программам по специальности: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка, домра, баян, аккордеон, 
флейта, инструменты эстрадного оркестра (для детей 

в возрасте 6,5 - 9 лет) 
без концертмейстера

специальность - 2 академ.часа 
сольфеджио -  1,5 академ. часа 

хор -  1,5 академ. часа
4 560,00

5-летнее обучение по предпрофессиональным 
программам по специальности: балалайка, домра, 
баян, аккордеон, флейта, инструменты эстрадного 

оркестра (для детей в возрасте 9 - 1 2  лет) 
без концертмейстера

специальность - 2 академ.часа 
сольфеджио -  1,5 академ. часа 

хор -  1,5 академ. часа
4 560,00

4-летнее обучение по общеразвивающей программе 
по специальности: фортепиано, балалайка, домра, 

баян, аккордеон, гитара, флейта, электронные 
инструменты, сольное пение 

(для детей в возрасте 7 - 1 2  лет) 
без концертмейстера

специальность - 1 академ.час 
ансамбль - 0,5 академ.часа 

занимательное сольфеджио и слушание 
музыки - 1,5 академ. часа

2 960,00

услуги концертмейстера 0,5 - академ.часа 
1 - академ. час

860,00 
1 720,00

* 1 академический час = 45 минут

Правила оказания платных образовательных услуг в МАУ ДО «ДМШ № 1»
1. Оплата занятий производится ежемесячно до 1 числа текущего месяца. Квитанцию об оплате необходимо 

показать преподавателю, в случае несвоевременной оплаты обучения учащиеся к занятиям не допускаются, 
перерасчёт за этот урок не производится.

2. Сумма ежемесячной платы расчитывается исходя из годовой учебной нагрузки, поэтому перерасчёт за 
каникулы и праздничные дни не производится.

3. При пропусках занятий по неуважительной причине перерасчет платы за обучение не производится;
4. Перерасчет платы за обучение по болезни или другой уважительной причине производится при предоставлении в 

бухгалтерию школы медицинской справки и заявления о перерасчете.


