
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, 

оказываемый за счет бюджетных средств  

МБУ ДО  г.Шахты "Школа искусств"  

№ 

п/п 

Наименование услуги  Нормативный срок 

освоения 

дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области искусства 

1.  Фортепиано  8 (9) лет 

2.  Струнные инструменты 8 (9) лет 

3.  Духовые и ударные инструменты 5 (6) лет – 8 (9) лет 

4.  Хоровое пение 8 (9) лет 

5.  Музыкальный фольклор 5 (6) – 8 (9) лет 

6.  Народные инструменты 5 (6) – 8 (9) лет 

дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области декоративно-прикладного искусства 

7.  Декоративно-прикладное творчество 5 (6) – 8 (9) лет 

дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области изобразительного искусства 

8.  Живопись 5 (6) лет – 8 (9) лет 

9.  Дизайн 5 (6) лет 

дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области хореографического искусства 

10.  Хореографическое творчество 5 (6) лет – 8 (9) лет 

11.  Дополнительная общеразвивающая 

программа в области музыкального 

искусства 

3 (4) года 

12.  Дополнительная общеразвивающая 

программа в области изобразительного 

искусства, дизайн по видам 

3 (4) года 

дополнительная общеобразовательная программа для контингента, 

принятого на обучение до 29.12.2012 года  

в области музыкального искусства 

 Музыкальное исполнительство:  

13.  Фортепиано 7 (8) лет 

14.  Струнно-смычковые инструменты 7 (8) лет 

15.  Струнно-щипковые инструменты 7 (8) лет 

16.  Народные инструменты 7 (8) лет 

17.  Вокально-хоровое искусство 7 (8) лет 

18.  Клавишный синтезатор 7 (8) лет 

19.  Духовые инструменты 7 (8) лет 

в области изобразительного искусства 

20.  Изобразительное искусство 7 (8) лет 

в области хореографического искусства 

21.  Хореографическое искусство 7 (8) лет 



ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, 

оказываемых за счет внебюджетных средств  

МБУ ДО  г.Шахты "Школа искусств"   

 

№ 

п/п 

Вид услуг Возраст 

учащихся 

Стоимость 

обучения в 

месяц за 1 

чел., руб. 

Стоимость 

1 занятия 

за 1 чел, 

руб. 

Групповые занятия 

1. Специальный курс обучения по 

раннему эстетическому 

развитию детей в студии 

«Домисолька» (30 мин.; 6 чел. в 

группе; 12 занятий в месяц) 3 

часа в неделю 

3-6 лет 1000,00 83,33 

2. Специальный курс обучения по 

раннему эстетическому 

развитию детей в студии 

«Домисолька» (30 мин.; 8 чел. в 

группе; 16 занятий в месяц) 4 

часа в неделю 

3-6 лет 1160,00 72,50 

 

 

3. Специальный курс обучения по 

раннему эстетическому 

развитию детей в студии 

«Домисолька» (30 мин.; 8 групп; 

24 занятия в месяц) 6 часов в 

неделю 

3-6 лет 1560,00 65,00 

4. Специальный курс обучения 

музыкальному 

исполнительству(45 мин.; 8 чел. 

в группе; 24 занятия в месяц) 

5-6 лет 1570,00 65,42 

5. Специальный курс обучения по 

развитию творческих 

способностей детей (45 мин.; 12 

чел. в группе; 8 занятий в месяц) 

от 4 лет 340,00 42,50 

6. «Пленэрная практика» (45 мин.; 

2 часа в год, 10 чел. гр.) 

от 7 лет 120,00 60,00 

7. Специальный курс обучения по 

развитию творческих 

способностей детей раннего 

возраста в хореографической 

студии "Пируэт"(45 мин.; 8 чел. 

в группе; 16 занятий в месяц) 

от 8 лет 1050,00 65,62 



8. «История культуры донского 

края» (45 мин.; 8 чел. в группе; 4 

занятия в месяц) 

от 6 лет 180,00 45,00 

9. Специальный курс обучения по 

развитию творческих 

способностей по направлению 

"Графика" (45 мин.; 8 чел. в 

группе; 24 занятия в месяц) 

от 5 лет 1560,00 65,00 

10. Специальный курс обучения по 

развитию творческих 

способностей по направлению 

"Художественная керамика" (45 

мин.; 8 чел. в группе; 24 занятия 

в месяц) 

от 5 лет 1560,00 65,00 

 

Групповые занятия по специальным курсам 

11. Групповой репетиторский час / 

мастер-класс / репетиция по 

направлениям: музыкальное 

искусство  (45 мин.; 6 чел. в 

группе; 1 занятие в месяц) 

от 4 лет 90,00 90,00 

 

12. Групповой репетиторский час / 

мастер-класс / репетиция по 

направлениям: изобразительное 

искусство  (45 мин.; 6 чел. в 

группе; 1 занятие в месяц) 

от 4 лет 80,00 80,00 

13. Групповой репетиторский час / 

мастер-класс / репетиция по 

направлениям: 

хореографическое искусство  

(45 мин.; 6 чел. в группе; 1 

занятие в месяц) 

от 4 лет 90,00 90,00 

Индивидуальные занятия по специальным курсам 

14. Специальный курс обучения: 

сольному пению  (45 мин., 4 

занятия в месяц) 

от 3  лет 1590,00 397,50 

15. Специальный курс обучения 

навыкам игры на инструменте 

фортепиано (45 мин., 4 занятия в 

месяц) 

от 3 лет 1590,00 397,50 

16. Специальный курс обучения  

навыкам игры на народных 

инструментах (45 мин., 4 

занятия в месяц) 

от 3 лет 1590,00 397,50 

17. Специальный курс обучения  

навыкам игры на струнных  

от 3 лет 1590,00 397,50 



инструментах (45 мин., 4 

занятия в месяц) 

18. Специальный курс обучения  

навыкам игры на синтезаторе 

(45 мин., 4 занятия в месяц) 

от 3лет 1610,00 402,50 

19. Индивидуальный репетиторский 

час по направлению: 

музыкальное искусство (45 

мин.; 1 занятие в месяц) 

от 5 лет 445,00 445,00 

20. Индивидуальный репетиторский 

час по направлению: 

изобразительное искусство (45 

мин.; 1 занятие в месяц) 

от 5 лет 445,00 445,00 

21. Индивидуальный репетиторский 

час по направлению: 

хореографическое искусство (45 

мин.; 1 занятие в месяц) 

от 5 лет 445,00 445,00 

 

 


