
 

 

 

 

Перечень видов платных образовательных услуг МБУДО ДМШ № 1  

им. С.И.Танеева на 2016-2017 учебный год. 

Коммерческое отделение 

направление Возраст 

ребёнка 

Кол-во занятий в неделю Стоимость 

услуги в 

месяц (руб.) 

подготовительное - для   

подготовки детей к 

поступлению в школу; 

 

5-6 лет Два занятия в неделю  по 

45 мин.- хор и ритмика 

1000,00  

4 года Два занятия в неделю  по 

25 мин.- хор и ритмика 

500,00 

любительское  

музицирование - для  более 

углубленного  обучения  и 

приобщения учащихся к 

знанию мировой культуры, 

эстетического творчества
* 

7-18лет два занятия в неделю  по 

45 мин спец. инструмент  

или вокал   и  

сольфеджио 

2200,00 

одно занятие в неделю  

по специальному  

инструменту или вокалу 

1700,00 

*Данная  образовательная программа имеет следующие специальности: 

фортепиано; 

 народные инструменты - баян, аккордеон, домра, гитара, балалайка; 

духовые и ударные инструменты флейта, труба, тромбон, валторна, ксилофон, 

саксофон, кларнет, тенор; 

струнно-смычковые инструменты – скрипка,  виолончель; 

музыкальное искусство эстрады – эстрадный вокал, синтезатор, бас-гитара,  ударные 

инструменты; 

хоровое пение, вокал; 

теоретические дисциплины – ритмика, сольфеджио 

  



Бюджетное отделение 

№ 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной программы 

Сроки  

реализации 

учебной 

программы 

Возраст 

поступаю

щих 

Специаль- 

ность 

Стои- 

мость 

обучения 

(руб.) 

1. Дополнительная  

предпрофессиональная  

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства 

 «Фортепиано» 

8 (9) с 6,5 до 

9лет 

фортепиано 700 

2. Дополнительная  

предпрофессиональная  

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства 

«Струнные инструменты» 

8 (9) с 6,5 до 

9лет 

скрипка; 

альт; 

виолончель; 

контрабас 

700 

700 

700 

700 

3 Дополнительная  

предпрофессиональная  

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства 

«Народные инструменты» 

8 (9)  

 

 

5(6) 

с 6,5 до 

9лет 

 

с 10-12 

лет 

баян; 

аккордеон; 

домра; 

балалайка; 

гитара 

700  

700  

700  

700  

850 

 4. Дополнительная  

предпрофессиональная  

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства 

«Духовые  инструменты» 

8 (9) 

 

 

5(6) 

 

 

с 6,5 –до 

9лет 

 

с 10-12 

лет 

труба; 

флейта; 

валторна; 

тромбон; 

кларнет; 

саксофон; 

ксилофон 

ксилофон 

 

 

 

саксафон 

700  

700  

700  

700  

700  

700  

700  

 5. Дополнительная  

предпрофессиональная  

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства  

«Инструменты  эстрадного 

оркестра» 

8 (9) 

 

 

5(6) 

с 6,5 до 

9лет 

 

с 10-12 

лет 

бас-гитара; 

электро –

гитара; 

ударные 

инструменты 

850 

850 

 

850 

6. Дополнительная  

предпрофессиональная  

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства 

«Хоровое пение» 

8 (9) с 6,5 –до 

9лет 

 

хоровое пение 700 


