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ПРИКАЗ 
 

от 20 августа 2021 года                                                                        № 35/3 - ПУ   
 

 

Об утверждении фиксированных тарифов  

на платные образовательные  услуги 
 

                                                                                                                 

     В соответствии с решением Педагогического совета учреждения 

МБУДО «Детская школа искусств №5г. Йошкар-Олы» об утверждении 

учебных планов и учебных предметов на 2021-2022 учебный год, 

калькуляции расходов  на  определение  размера  оплаты   за обучение  на 

платных образовательных   услугах  приказа №  35/2 от 20.08.2021г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

С 01.09.2021 г. установить стоимость обучения по платным 

образовательным услугам: 
 

№ Вид  дополнительно общеразвивающей 

общеобразовательной программы 

Стоимость, 

руб. в мес. 

Срок 

обучения 

Стоимость 

за весь 

курс 

обучения 

1 Отделение раннего эстетического 
развития  детей (возраст 4-6 лет) 
«Домисолька» 

Итого: 

1700,00 

 

1 год 

 

 

 

30600,00 

 

предметы:    

1.Развитие музыкальных способностей 

(групповое занятие) 4 урока в месяц 

500,00   

2.Музыкальный инструмент, вокал 

(индивидуальное занятие) 4 урока в месяц 

1200,00   

2 Отделение раннего эстетического 
развития  детей (возраст 4-6 лет) 
«Подснежник» 

Итого: 

1700,00 

 

1 год 

 

 

 

15300,00 

 

предметы:    

1.Развитие музыкальных способностей 

(групповое занятие) 4 урока в месяц 

500,00   
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 2.Музыкальный инструмент, вокал 

(индивидуальное занятие) 4 урока в месяц 

1200,00   

3 Основы инструментального 

исполнительства (возраст от 5 до 18 лет)  

Итого: 

2200,00 

4 года 79200,00 

/Модуль 1/ 2200,00 5 лет 99000,00 

/Модуль 2/ 2200,00 6 лет 118000,00 

предметы:    

1.Музыкальный инструмент, вокал 

(индивидуальное занятие) 8 уроков  в месяц 

1900,00   

2.Сольфеджио (групповое занятие) 4 урока в 

месяц  

100,00   

3.Беседы о музыке (групповое занятие) 4 урока 

в месяц 

100,00   

4.Хор (групповое занятие) 4 урока в месяц 100,00   

4 Обучение игре на музыкальном инструменте 

6 уроков в месяц возраст от (6,6-18 и взрослые) 
Итого: 

1600,00 

1 год 14400,00 

1.Музыкальный инструмент (индивидуальное 

занятие) 1,5 урока в неделю 

 

1600,00   

5 Обучение игре на музыкальном инструменте 

1 урок в месяц возраст от (6,6-18 и взрослые) 
Итого: 

800,00 

1 год 7200,00 

1.Музыкальный инструмент (индивидуальное 

занятие) 0,5 урока в неделю 

 

800,00   

6 Основы исполнительского мастерства 

(групповое занятие)1 урок в неделю 

800,00 1 год 7200,00 

 

 

 

 

Директор                                                                                          Е.П.Викторова 
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