
3.  Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы (далее – ДООП) 
сверх установленного муниципального задания (за плату) в 2020-2021 учебном году: 

Образователь
ная 
программа 

Форма 
занятий 

Изучаемые 
предметы 

часов  в 
неделю
  

Прод
ол-
жите
ль-
ность 
урока 

Срок 
обуче
ния 

Возраст 
посту-
пающих 

Предпола
гаемая 
стоимость 
обучения 
(в месяц, 
руб.) 

ДООП в 
области 
раннего 
эстетического 
развития 

групповые 
занятия 

1.шумовой оркестр 
2.изобразительное 
искусство 
3.хоровой 
ансамбль 
4.развивающий 
комплекс 
5.ритмика 

5 30 
мин. 

1 год 4 - 6  лет 2050,00 

ДООП в 
области 
музыкального 
искусства 
(подготовитель
ное отделение 
«Музыкальная 
элита») 

групповые 
занятия + 
музыкальн
ый 
инструмент 

1.музыкальный 
инструмент 
/сольное народное 
пение 
2.занимательное 
сольфеджио 
3.ритмика 
4.хоровой ансамбль 

6 30 
мин. 

1 год 5 - 7  лет 4450,00 

ДООП в 
области 
изобразительн
ого искусства 
 (I ступень 
обучения) 

групповые 
занятия 

1. Основы 
изобразительной 
грамоты и 
рисование 
2. Композиция 
прикладная 
3. Лепка 
4. Беседы об 
искусстве 

5 30 
мин. 

1 год с 6 лет 1990,00 

ДООП в 
области 
изобразительн
ого искусства 
(II ступень 
обучения) 

групповые 
занятия 

1. Рисунок 
2. Живопись   
3. Композиция 
станковая 

7 40 
мин. 

3 года 10 -14 
лет 

1990,00 

ДООП в 
области 
хореографичес
кого искусства  

групповые 
занятия 

1.ритмика 
2.гимнастика 
3.танец 
 

6 30 
мин. 

1 год с 5 лет 2300,00 

ДООП в 
области 
театрального 
искусства (I 
ступень 
обучения) 

групповые 
занятия 

1. Основы 
актерского 
мастерства 
2. Сценическая речь   
3. Сценическое 
движение 
4. Сценическая 
практика 

5 40 
мин. 

2 года 7-8 лет 1970,00 



ДООП в 
области 
театрального 
искусства (II 
ступень 
обучения) 

групповые 
занятия 

1. Основы 
актерского 
мастерства 
2. Сценическая речь   
3. Сценическое 
движение 
4. Сценическая 
практика 

7 40 
мин. 

5 лет с 9 лет 2200,00 

ДООП в 
области 
музыкального 
искусства (по 
видам 
инструментов / 
сольное пение) 

групповые 
занятия и 
индивиду
альные 
занятия 

1. Музыкальный 
инструмент / 
сольное пение 
2. Коллективное 
музицирование 
(хор, ансамбль, 
оркестр) 
3. Сольфеджио 
4. Беседы о музыке 

5,5 40 
мин. 

5 лет с 7 лет 4500,00 

ДООП в 
области 
музыкального 
искусства 
(ансамблевое 
музицировани
е) 

групповые 
занятия 

1. Ансамблевое 
музицирование 
2. Коллективное 
музицирование 
(хор, ансамбль, 
оркестр) 
3. Сольфеджио 

4,5 40 
мин. 

5 лет с 7 лет 1350,00 

ДООП в 
области 
музыкального 
искусства 
(хоровое 
народное 
пение) 

групповые 
занятия  

1. Хор (народное 
пение) / хоровой 
ансамбль 
2. Народная 
хореография 
3. Сольфеджио 
4. Ансамбль 

6 40 
мин. 

5 лет с 7 лет 2200,00 

ДООП в 
области 
музыкального 
искусства 
(хоровое 
народное 
пение, 
народный хор 
«Дубравушка»)  

групповые 
занятия 

1. Хор (народное 
пение) / хоровой 
ансамбль 
2. Народная 
хореография 

4 40 
мин. 

5 лет с 7 лет 895,00 

 

Дисциплина Форма занятий 

Количество 

часов в 

неделю 

Продолжительность 

урока 

Предполагаемая 

стоимость 

обучения 

в 2020-2021 г 

(в месяц, руб.) 

«Сольное пение» Индивидуальные 

занятие 

0,5 20 мин. 1000,00 

«Сольное пение» Индивидуальные 

занятие 

1 40 мин. 2000,00 

«Сольное пение» Индивидуальные 

занятие 

1,5 60 мин. 3000,00 

«Сольное пение» Индивидуальные 

занятие 

2 2 раза в неделю 

по 40 мин. 

4000,00 



«Индивидуальный 

музыкальный 

инструмент» 

Индивидуальные 

занятие 

0,5 20 мин. 1000,00 

«Индивидуальный 

музыкальный 

инструмент» 

Индивидуальные 

занятие 

1 40 мин. 2000,00 

«Индивидуальный 

музыкальный 

инструмент» 

Индивидуальные 

занятие 

1,5 60 мин. 3000,00 

«Индивидуальный 

музыкальный 

инструмент» 

Индивидуальные 

занятие 

2 2 раза в неделю 

по 40 мин. 

4000,00 

  

 

 

 

 

 


