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на 2016-2017 учебный год
N9 на именован ие

вида услуги

Форма
обучен ия

кол ичест8о

учебн ых часов в

неделю
(п родолжител ь-
ность учебного

часа - 45 ми нут)

Стоимость
в месяц

(в рчблях)

Период
предоста вле

ния

1 Курс <Музыка
мамой>

для детей
з-5лет

Групповая 5000 Учебны й год

2 Курс (Музыка и
ан гл и йский >

для детей 4-5 лет

Групповая 2 6500 Учебн ый год

з Курс (Общее
музыкальное

развитиеD
для детей 5 лет

Груп повая 6500 Учебн ый год

4 Курс ( Подготовка
к школеD

для детей б лет

Груп повая 2 6500 Учебн ый rод

5 Курс (Искусство,

культура, этикет)
для детей
7 -11 лет

Груп повая 5000 Учебн ы й год



6 курс
(МузыкальныЙ

TeaTpD

для детеЙ 7-].8
лет

Груп повая 5000 Учебный год

5 курс
<Музыкальный

театр>

для детей 7-18
лет

Групповая
(для учащихся
на бюджетном

отделен ии)

2500 Учебн ы й год

Обучение игре на
музыкальном
инструменте
(для уча щихся
ДОLJ,JКОЛЬНЫХ

групп)

Индивидуаль-
ная

3000

6000

Учебный год

9 Обучение игре на
музыкальных
инструментах

(специальность)

для детей 7-18
лет

Индивидуаль-
ная

4000

8000

Учебный год

10 Обучение
сольному пению

детей 7-18 лет

Индивилуаль-
ная

1,

2

4600

9 200

Учебный год

11 Обучение игре на
музыкальных
инструментах

(специальность)
взросл ых ста рше

18 лет

И ндивидуал ь-

ная
5000

10000

Учебн ы й год

12 Аккомпанемент
(услуги

кон цертмейстера)

При обучен и и

игре на

струн н ых,
народн ых/

духовых
инструментах

и сол ьному
пению

1500 Учебн ы й год



1з Сольфеджио Груп повая 1,5 1400 Учебный год

14 хор Груп повая t 600 Учебн ый год

15 Музыкальная
литература
(случ,tа н ие
музыки)

Груп повая 600 Учебный год

16 Общее

фортепиано

И ндивидуаль-
ная

0,5 1500 Учебный год

17 Полный курс по
программе

первого класса:

Специал ьность

Сольфеджио

Хор

Слушан ие музыки

И ндивидуаль-
ная

Групповая

Групповая

Груп повая

2

1

1,

1,

10200

8000

1000

600

600

Учебн ы й год

18 (Камерное
ансамблевое

музицирование))
(для детей и

взрослых с

музыкал ьной
подготовкой)

Груп повая 2000 Учебный год

19 Пробное занятие 0,5 500 Учебный rод

При оплате обучения за полугодие или за учебный год

в целом предоставляется скидка 10%


