ПРИКАЗ № 05-35-28
по ДМШ им. М.И. Глинки

от 01 сентября 2020 г.

«Об утверждении стоимости
платных образовательных услуг
на 2020-2021 учебный год»

На основании ст. 50 Гражданского кодекса РФ, Закона РФ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федерального закона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г.
№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»
(с изменениями «Правил платных образовательных услуг»), «Положением об
условиях предоставления платных услуг» Муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования городского округа Самара «Детская
музыкальная школа им. М.И. Глинки»,
согласно запросам получателей
муниципальных услуг
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить стоимость платных образовательных услуг на 2020-2021 учебный
год:
1. Программа «Раннее эстетическое развитие»
- возраст детей 4 года
– 1 100 руб. в месяц;
- возраст детей 5 лет
– 2 200 руб. в месяц;
- возраст 6 лет
– 2 500 руб. в месяц.
2. Дополнительная общеразвивающая
«Основы музыкального исполнительства»:

общеобразовательная

- полный учебный план
– 2 500 руб. в месяц;
- сокращенный учебный план – 1 500 руб. в месяц.

Директор

Хвостова О.В.

программа

Приложение № 1
к Приказу № 05-35-28 от 01.09.2020 г.
ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
МБУ ДО Г.О. САМАРА «ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. М.И. ГЛИНКИ»
С 01 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА ПО 31 МАЯ 2021 ГОДА
№
п/п

Наименование предмета

Стоимость услуги
в месяц (рублей)

«РАННЕЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» (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)
Академический
часпредмет
– 40 минут
2) Учебный
(гр.) «Творчество»
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»
3. 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) Коллективное пение (гр.)
2 раза в неделю
4) Учебный предмет (инд.) «Музыкальный инструмент»

1 100 руб.

2 200 руб.

2 500 руб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО
ИСКУССТВА «ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА».
Возраст обучающихся - от 10 лет и без ограничения возраста.
Групповые и (или) индивидуальные занятия. Продолжительность занятия – 40 минут.
1.

2.

Срок обучения 3 года с получением свидетельства об окончании
музыкальной школы. Полный учебный план
2 раза в неделю
1) Учебный предмет «Музыкальный инструмент» фортепиано, скрипка,
домра/балалайка,
гитара,
баян/аккордеон,
синтезатор,
флейта,
кларнет/саксофон, вокал (академический, эстрадный)
1 раз в неделю
2) Учебный предмет: «Занимательное сольфеджио»
3) Учебный предмет: «Музыка и окружающий мир»
Срок обучения 3 года без получения свидетельства об окончании
музыкальной школы. Сокращенный учебный план
2 раза в неделю
Только индивидуальные занятия по учебному предмету «Музыкальный
инструмент» фортепиано, скрипка, домра/балалайка, гитара, баян/аккордеон,
синтезатор, флейта, кларнет/саксофон, вокал (академический, эстрадный)

2 500 руб.

1 500 руб.

Приложение № 2
к Приказу № 05-35-28 от 01.09.2020 г.

СМЕТА ЦЕН
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
МБУ ДО Г.О. САМАРА «ДМШ ИМ. М.И. ГЛИНКИ»
с 01 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года
IПРОГРАММА «РАННЕЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ».
Возраст детей 4 года. Групповые занятия 1 раз в неделю.
Срок обучения -1 учебный год.
№
п/п

Наименование предмета

Количество
Количество
часов
часов
(академических) (академических)
в неделю
в месяц

Форма
проведения
учебного
предмета

1. «Музыка» (Основы

1

4

групповая

2. «Творчество»

1

4

групповая

Всего уроков

2

8

музыкальной грамоты)

Стоимость
услуги в месяц
(рублей)

1 100 руб.

1 урок (форма урока - групповая): 20 минут - 1 академический час
 Наполняемость групп от 4 до 8 чел.
Возраст детей 5 лет. Групповые и индивидуальные занятия 1 раза в неделю.
Срок обучения -1 учебный год.
№
п/п

1.
2.
3.
4.

Наименование предмета

Количество
Количество
часов
часов
(академических) (академических)
в неделю
в месяц

Форма
проведения
учебного
предмета

«Музыка» (Основы
музыкальной грамоты)
«Творчество»
«Коллективное пение»

1

4

групповая

1
1

4
4

групповая
групповая

«Музыкальный инструмент»
Всего уроков

1
4

4
16

индивидуальная

Стоимость
услуги в месяц
(рублей)

2 200 руб.

1 урок (форма урока – групповая, индивидуальная):
групповая -20 минут, индивидуальная -30 минут -1 академический час.
 Наполняемость групп не более 8 чел.
Возраст детей 6 лет. Групповые и индивидуальные занятия 1-2 раза в неделю.
Срок обучения- 1 учебный год
№
п/п

Наименование предмета

1.

«Музыка» (Основы
музыкальной грамоты)
«Творчество»
«Коллективное пение»
«Музыкальный инструмент»
Всего уроков

2.
3.
3.

Количество
Количество
часов
часов
(академических) (академических)
в неделю
в месяц

Форма
проведения
учебного
предмета

1

4

групповая

1
1
2
5

4
4
8
20

групповая
групповая
индивидуальная

1 урок (форма урока – групповая, индивидуальная):
групповая -20 минут, индивидуальная - 30 минут - 1 академический час
 Наполняемость групп не более 8 чел.

Стоимость
услуги в месяц
(рублей)

2 500 руб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В
ОБЛАСТИ
МУЗЫКАЛЬНОГО
ИСКУССТВА
«ОСНОВЫ
МУЗЫКАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА»
Возраст обучающихся от 10 лет и без ограничения возраста.
Групповые занятия - 1 раз в неделю, индивидуальные - 2 раза в неделю.
Срок обучения 3 учебных года.
№
п/п

Наименование предмета

1.

«Музыкальный
инструмент»; «Вокал»
(академический, эстрадный)
«Занимательное
сольфеджио»
«Музыка и окружающий
мир»

2

8

индивидуальная

1

4

групповая

1

4

групповая

Всего уроков

4

16

2.
3.

Количество
Количество
часов
часов
(академических) (академических)
в неделю
в месяц

Форма
проведения
учебного
предмета

Стоимость
услуги в месяц
(рублей)

2 500 руб.

1 урок (форма урока – групповая, индивидуальная) - 40 минут - 1 академический час.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В
ОБЛАСТИ
МУЗЫКАЛЬНОГО
ИСКУССТВА
«ОСНОВЫ
МУЗЫКАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА»
Возраст обучающихся от 10 лет и без ограничения возраста.
Индивидуальные занятия – 2 раза в неделю. Срок обучения 3 учебных года.
№
п/п

Наименование предмета

Количество часов Количество часов
(академических) в (академических)
неделю
в месяц

1.

«Музыкальный
инструмент»;
«Вокал» (академический,
эстрадный)

2

Всего уроков

2

8

Форма
проведения
учебного
предмета

Стоимость
услуги в месяц
(рублей)

индивидуальная

1 500 руб.

8

1 урок (форма урока – индивидуальная): 40 минут - 1 академический час.

