
ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ   

МБУ ДО Г.О. САМАРА «ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 ИМ. М.И. ГЛИНКИ»   

С 01 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА  ПО 31 МАЯ 2020 ГОДА 

 
№ п/п 

 

Наименование предмета  Стоимость услуги в 

месяц (рублей) 

ОТДЕЛЕНИЕ РАННЕГО ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (подготовительная группа). 

Групповые и индивидуальные занятия  (1-2 раза в неделю) 

Продолжительность занятия: групповое – 20 минут; индивидуальное -30 минут. 

Перерыв между занятиями – 5 минут 

1. Возраст детей  - 4 года. Групповые занятия  

        1 раз в неделю  

1) Учебный предмет  (гр.) «Музыка» (основы музыкальной грамоты)   

2) Учебный предмет  (гр.) «Творчество»  

1 100 руб. 

2. Возраст детей  - 5 лет.  Групповые и индивидуальные занятия  
  

 

 

1 раз в неделю  

1) Учебный предмет  (гр.) «Музыка» (основы музыкальной грамоты)  

2) Учебный предмет  (гр.)  «Творчество»   

3) Учебный предмет  (инд.) «Музыкальный инструмент»   

 

 

2 000 руб. 

3. Возраст детей  -  5,5 – 6  лет.  Групповые и индивидуальные занятия  
 

  1 раз в неделю  

1) Учебный предмет  (гр.) «Музыка» (основы музыкальной грамоты)  

2) Учебный предмет  (гр.) «Творчество»  

3) Учебный предмет  (гр.) «Оркестр колористических инструментов»  

4) Учебный предмет  (инд.) «Музыкальный инструмент»   

 

2 200 руб. 

4. Возраст детей  - 6 лет.  Групповые и индивидуальные занятия  
  

  1 раз в неделю  

1) Учебный предмет  (гр.) «Музыка» (основы музыкальной грамоты)  

2) Учебный предмет  (гр.) «Творчество»  

3) Учебный предмет  (гр.) «Оркестр колористических инструментов»  

        2раза в неделю  

4) Учебный предмет  (инд.) «Музыкальный инструмент»   

 

 

2 500 руб. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  В ОБЛАСТИ  

МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА.  

Возраст обучающихся  - от 10 лет и без ограничения возраста.     

Групповые и (или) индивидуальные занятия.  Продолжительность занятия  – 40 минут. 

1. Срок обучения 3 года с получением свидетельства об окончании музыкальной 

школы. 

2 раза в неделю  

1) Учебный предмет «Музыкальный инструмент» 

     (фортепиано, скрипка, домра/балалайка, гитара, баян/аккордеон,    

     синтезатор, флейта, кларнет/саксофон, академический вокал)    

     1 раз в неделю  
 2)   Учебный  предмет: «Занимательное сольфеджио»  

 3)   Учебный предмет: «Музыка и окружающий мир»        

 

 

2 200 руб. 

2. Срок обучения 3 года без получения свидетельства об окончании музыкальной 

школы. 

2 раза в неделю  

Только индивидуальные занятия по учебному предмету «Музыкальный 

инструмент» (фортепиано, скрипка, домра/балалайка, гитара, баян/аккордеон, 

синтезатор, флейта, кларнет/саксофон, академический вокал)  

 

 

1 100 руб. 

 


