Стоимость обучения
по дополнительным предпрофессиональным программам
в Музыкальной школе на 2022 – 2023 учебный год

Наименование
программы

Специальности

Стоимость
в месяц

Стоимость
в год

Дополнительная
предпрофессиональная
образовательная
программа

Фортепиано, струнные
инструменты, духовые и
ударные инструменты,
народные инструменты

13 500 руб.

121 500 руб.

Стоимость обучения
по дополнительным общеразвивающим программам
в Музыкальной школе на 2022 – 2023 учебный год
Наименование
дополнительной
общеразвивающей
программы
«Раннее музыкальноэстетическое развитие»
Младший
подготовительный
класс

«Раннее музыкальноэстетическое развитие»
Старший
подготовительный
класс
Дополнительные
общеразвивающие
программы
в области искусств
(для граждан
Российской Федерации)
Дополнительные
общеразвивающие
программы
в области искусств
(для иностранных
граждан)
«Музыкально–
эстетическое развитие
(Музыкальные классы)»
(для граждан
Российской Федерации)
«Музыкально–
эстетическое развитие
(Музыкальные классы)»
(для иностранных
граждан)

Дисциплины/специальности

Хоровой ансамбль –
1 час в неделю
Ритмика –
1 час в неделю
Музыкальный мир –
1 час в неделю
Хоровой ансамбль –
1 час в неделю
Ритмика – 1 час в неделю
Занимательное сольфеджио –
1 час в неделю
Коллективное музицирование –
1 час в неделю
Фортепиано, струнные инструменты,
духовые и ударные инструменты,
народные инструменты, инструменты
эстрадного оркестра, сольное
академическое пение, сольное народное
пение, эстрадно – джазовое пение
Фортепиано, струнные инструменты,
духовые и ударные инструменты,
народные инструменты, инструменты
эстрадного оркестра, сольное
академическое пение, сольное народное
пение, эстрадно – джазовое пение
По выбору

По выбору

Стоимость
в месяц

Стоимость
в год

7 000 руб. / без
специальности
8 600 руб. /
+ 1ч
специальности
10 300 руб. /
+ 2ч
специальности
8 100 руб. / без
специальности

63 000 руб.

10 300 руб.
/+2ч
специальности

92 700 руб.

11 900 руб.

107 100 руб.

13 000 руб.

117 000 руб.

Стоимость 1
академическо
го часа –
2 500 руб.

В зависимости
от количества
часов

Стоимость 1
академическо
го часа –
3 000 руб.

В зависимости
от количества
часов

77 400 руб.
92 700 руб.
72 900 руб.

Стоимость одного академического часа
сверх учебного плана
для граждан Российской Федерации и
для иностранных граждан
в Музыкальной школе на 2022 – 2023 учебный год

Наименование услуги

Стоимость

Услуги концертмейстера

800 руб. (для граждан
Российской Федерации)
--- --- --1 600 руб. (для
иностранных граждан)

Дополнительные индивидуальные
часы с преподавателем:
по видам специальности / по теоретическим
дисциплинам/по дополнительному инструменту

1 300 руб. (для граждан
Российской Федерации)
--- --- --1 900 руб. (для
иностранных граждан)

Дополнительные мелкогрупповые
занятия с преподавателем

900 руб. (для граждан
Российской Федерации)
--- --- --1 750 руб. (для
иностранных граждан)

