
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 3 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

 

 

П Р И К А З 

        

11 августа 2022 г.                                                                                        № 32-У 
г. Краснодар 

 

О размере оплаты за обучение 
 

 

На основании постановления администрации муниципального образования город 

Краснодар от 22.06.2022 г. № 2783  ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Установить на срок с 01.09.2022 г. по 31.05.2023 г. следующие ежемесячные разме-

ры оплаты за обучение детей в ДШИ № 3 МО город Краснодар на основе платных допол-

нительных образовательных услуг по следующим программам: 

 
1 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Индивидуальный музыкальный инструмент» (0,5 

академических часа в неделю) (за месяц обучения одного обучающегося) 

 

1125,00 рублей 

2 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Индивидуальный музыкальный инструмент» (1 ака-

демический час в неделю) (за месяц обучения одного обучающегося) 

 

2250,00 рублей 

3 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Индивидуальный музыкальный инструмент» (1,5 

академических часа в неделю) (за месяц обучения одного обучающегося) 

 

3375,00 рублей 

4 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Индивидуальный музыкальный инструмент» (2 ака-

демических часа в неделю) (за месяц обучения одного обучающегося) 

 

4500,00 рублей 

5 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Эстрадный вокал» (4 академических часа в неделю) 

(за месяц обучения одного обучающегося) 

 

3652,00 рублей 

6 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Основы художественного творчества» (для уча-

щихся 6-9 лет) (4 академических часа в неделю) (за месяц обучения одного обу-

чающегося) 

 

1340,00 рублей 

7 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Основы художественного творчества» (для уча-

щихся с 10 лет) (4 академических часа в неделю) (за месяц обучения одного 

обучающегося) 

 

1340,00 рублей 

8 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Секреты обучения маслом» (12 академических 

часов в неделю) (за месяц обучения одного обучающегося) 

 

4002,00 рублей 



9 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Вокальное музицирование» (0,5 академических часа в 

неделю) (за месяц обучения одного обучающегося) 

 

1125,00 рублей 

10 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Вокальное музицирование» (1 академический час в 

неделю) (за месяц обучения одного обучающегося) 

 

2250,00 рублей 

11 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Вокальное музицирование» (1,5 академических часа в 

неделю) (за месяц обучения одного обучающегося) 

 

3375,00 рублей 

12 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Вокальное музицирование» (2 академических часа в 

неделю) (за месяц обучения одного обучающегося) 

 

4500,00 рублей 

13 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Компьютерная графика» (5 академических часов в 

неделю) (за месяц обучения одного обучающегося) 

 

2883,00 рублей 

14 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Масляная живопись» (6 академических часов в 

неделю) (за месяц обучения одного обучающегося) 

 

3460,00 рублей 

 

 

 

 

Директор  ДШИ № 3 

МО город Краснодар                      А.Н. Мухин 
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