
Стоимость  
ежемесячной оплаты за обучение одного ребенка  

в МАОУДОД «Троицкая ДШИ им. М.И. Глинки» 
 

№ 
п/п 

 
Наименование 

Стоимость ежемесячной оплаты за обучение 
одного ребенка, рублей 

в рамках установленного 
муниципального задания 

сверх установленного 
муниципального задания 

1. Обучение игре на фортепиано 2000 5000 

2. 
Обучение игре на струнных инструментах 
(скрипка, виолончель) 

1500 5000 

3. 
Обучение игре на духовых инструментах  
(кларнет, труба, саксофон, тромбон) 

1800 4800 

4. Обучение игре на флейте 1500 5000 

5. Обучение игре на аккордеоне, баяне 1300 3200 

6. Обучение игре на гитаре 2000 5400 

7. Обучение на хоровом отделении 1600 4000 

8. Обучение игре на ударных инструментах 1800 4200 

9. Обучение на хореографическом отделении 2000 4800 

10. Обучение на художественном отделении 1200 3600 

11. 
Обучение игре на народных инструментах 
(домра, балалайка) 

1300 3200 

 Подготовительное отделение 

12. 

Музыкально-инструментальное 
с 6 лет 

 (фортепиано, саксофон, кларнет, флейта, 
труба, скрипка, виолончель, домра, 
балалайка, ударные инструменты) 
 (индивидуальное занятие на музыкальном 
инструменте – 2 часа в нед. +сольфеджио-
групповое занятие- 1 час в нед.) 

4000 

13. 

Хоровое 
с 6 лет 

 (групповое занятие- хоровое пение – 2 
часа в нед. + сольфеджио- 1 час в нед.) 

4000 

14. 

Хореографическое  
с 6 лет 

(групповое занятие 4 часа в неделю) 
4000 

15. 

Художественное 
с 8 лет 

(групповое занятие - 5 часов в неделю) 
4000 

 
 
 

  
 
 
 
 



 Группы раннего эстетического развития 

 
16. 

Группа «Барбарики» 
(музыкальное отделение) 

с 3 лет  
(групповое занятие -2 часа в неделю) 

преподаватель Лебедева Татьяна 
Юрьевна 

4500 

17. 

Группа «Лепка» 
(изобразительное искусство) 

с 5 лет  
(групповое занятие 2 часа в неделю)  

преподаватель Полозова Анна Рустамовна 

4500 

18. 

Группа «Звёздочки» 
(хореографическое отделение) 

с 4 лет 
(групповое занятие 3 часа в неделю) 

преподаватель Мурадян Ева Кареновна  

4500 

19. 

Группа «Юный художник» 
(изобразительное искусство) 

с 8 лет 
-младшая группа – 4 часа в неделю. 
преподаватель Бережная Дина 
Ильдановна 
 
- старшая группа - 2 часа в неделю 
преподаватель Бережная Дина 
Ильдановна 
- 2 часа в неделю- преподаватель 
Кокуркина Вера Михайловна 

 

4500 

 

 

 


