
Прейскурант составлен на основании:  
Решения Новокузнецкого городского Совета народных депутатов № 8/134 от 29.06.2016г. 

«Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования, 

подведомственными Управлению культуры администрации города Новокузнецка» 
 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 
на платные образовательные услуги, 

предоставляемые МБУ ДО «Детская школа искусств № 48»  
по месту осуществления образовательной деятельности: 

ул. Воробьева, д.11 
на 2018-19 учебный год 

 
№ 
п/
п 

Наименование услуг 
(программы) 

Срок 
обучения 

Кол-во 
часов в 
месяц 

Стоимость 
(руб. в 
месяц) 

Стоимость 
(руб. в год) 

Цена за 
весь 

период 
обучения 

1. Школа раннего 
эстетического 
развития  
Программа: 
2ч в неделю Игровое 
музицирование 

1 учебный 
год 

(34 учебные 
недели,  

9 месяцев) 

8 1005 9045 9045 

2. Школа раннего 
эстетического 
развития. 
Программа: 
2ч в неделю Игровое 
музицирование  
1ч в неделю Изо 

1 учебный 
год 

(34 учебные 
недели,  

9 месяцев) 

12 1315 11835 11835 

3. Школа раннего 
эстетического 
развития. 
Программа: 
2ч в неделю Игровое 
музицирование 
1ч в неделю Изо 
1 ч в неделю 
индивидуальное занятие 
без концертмейстера 

1 учебный 
год 

(34 учебные 
недели,  

9 месяцев) 

16 2955 26595 26595 

4. Школа раннего 
эстетического 
развития. 
Программа: 
2ч в неделю Игровое 
музицирование 

1 учебный 
год 

(34 учебные 
недели,  

9 месяцев) 

12 2645 23805 23805 



1 ч в неделю 
индивидуальное занятие 
без концертмейстера 
 
 
 

5. ИЗО, живопись 1 учебный 
год 

(34 учебные 
недели,  

9 месяцев) 

16 1240 11160 11160 

6. Сольное пение 
(академический вокал) 
с концертмейстером 

1 учебный 
год 

(34 учебные 
недели, 

9 месяцев) 

4 3030 27270 27270 

7. Сольное пение 
(академический вокал) 
с концертмейстером на 
4-й  неделе 

1 учебный 
год 

(34 учебные 
недели,  

9 месяцев) 

4 1990 17910 17910 

8. Сольное пение 
(академический вокал) 
с концертмейстером на 
3-й и 4-й неделе 

1 учебный 
год 

(34 учебные 
недели,  

9 месяцев) 

4 2334 21015 21015 

9. Сольное пение 
(академический вокал) 
без концертмейстера 

1 учебный 
год 

(34 учебные 
недели,  

9 месяцев) 

4 1640 14760 14760 

10. Сольное пение 
(эстрадный, эстрадно-
джазовый вокал) без 
концертмейстера 

1 учебный 
год 

(34 учебные 
недели,  

9 месяцев) 

4 1640 14760 14760 

11. Сольное пение 
(академический вокал) 
с концертмейстером 

1 учебный 
год 

(34 учебные 
недели,  

9 месяцев) 

8 6060 54540 54540 

12. Сольное пение 
(академический вокал) 
4урока без 
концертмейстера,         
4 урока с 
концертмейстером 

1 учебный 
год 

(34 учебные 
недели,  

9 месяцев) 

8 4670 42030 42030 



13 Сольное пение 
(академический вокал) 
без концертмейстера 

1 учебный 
год 

(34 учебные 
недели,  

9 месяцев) 

8 3280 29520 29520 

14. Сольное пение 
(эстрадный, эстрадно-
джазовый вокал) 

1 учебный 
год 

(34 учебные 
недели,  

9 месяцев) 

8 3280 29520 29520 

 
15. 

Музыкальный инструмент 
4 часа в месяц  
без концертмейстера 

1 учебный 
год 

 (9 месяцев) 

4 1640 14760 14760 

2 часа в месяц  
без концертмейстера 
2 часа в месяц  
с концертмейстером 

1 учебный 
год 

(34 учебные 
недели,  

9 месяцев) 

4 2335 21015 21015 

4 часа в месяц  
с концертмейстером 

1 учебный 
год 

(34 учебные 
недели,  

9 месяцев) 

4 3030 27270 27270 

 
16. 

Музыкальный инструмент 
8 часов в месяц  
без концертмейстера 

1 учебный 
год 

(34 учебные 
недели,  

9 месяцев) 

8 3280 29520 29520 

4 часа в месяц  
без концертмейстера 
4 часа в месяц  
с концертмейстером 

1 учебный 
год 

(34 учебные 
недели,  

9 месяцев) 

8 4670 42030 42030 

8 часов в месяц  
с концертмейстером 

1 учебный 
год 

(34 учебные 
недели,  

9 месяцев) 

8 6060 54540 54540 

17. Театральное искусство 
(музыкальный театр) 
 

1 учебный 
год 

(34 учебные 
недели, 9 
месяцев) 

16 1800 16200 16200 

18. Театральное искусство 
 

1 учебный 
год 

16 1240 11160 11160 



 (34 учебные 
недели, 9 
месяцев) 

19. Групповое занятие  
(сольфеджио, оркестр, 
муз.литература)  

1 учебный 
год 

(34 учебные 
недели,  

9 месяцев) 

4 283 2547 2547 

20. Индивидуальное 
занятие  
без концертмейстера 
(сольфеджио, теория 
музыки, музыкальная 
литература) 
 

1 учебный 
год 

(34 учебные 
недели,  

9 месяцев) 

4 1640 14760 14760 

21. Индивидуальное 
занятие  
с концертмейстером 

1 учебный 
год 

(34 учебные 
недели,  

9 месяцев) 

4 3030 27270 27270 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


