
 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования  

ДЕТСКАЯ ШКОЛА  ИСКУССТВ  № 3 

муниципального образования город Краснодар 

 

П Р И К А З 

№ 22 -У 

«27» августа  2019 г.                                                           г. Краснодар 
 
О размере оплаты за обучение 

 

 

На основании постановления администрации муниципального образования город 

Краснодар от 23.07.2019 г. № 3174, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Установить на срок с 01.09.2019 г. по 31.05.2020 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 часа) (за месяц обучения одного обучающегося) 

 

 

1059,00 рублей 

 

2 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

в области музыкального искусства «Индивидуальный музыкальный 

инструмент» (1 час) (за месяц обучения одного обучающегося) 

 

2119,00 рублей 

 

3 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

в области музыкального искусства «Индивидуальный музыкальный 

инструмент» (1,5 часа) (за месяц обучения одного обучающегося) 

 

  3178,00 рублей 

4 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

в области музыкального искусства «Индивидуальный музыкальный 

инструмент» (2 часа) (за месяц обучения одного обучающегося) 

 

  4238,00 рублей 

5 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

в области музыкального искусства «Эстрадный вокал»  (за месяц 

обучения одного обучающегося) 

 

3657,00 рублей 

6 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

в области музыкального искусства «Основы художественного творче-

ства» (для обучающихся 6-9 лет) (за месяц обучения одного обучаю-

щегося) 

 

 

1432,00 рублей 

 

7 

 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

в области музыкального искусства «Основы художественного творче-

ства» (для обучающихся 10  лет) (за месяц обучения одного обучаю-

щегося) 

 

 

1432,00 рублей 

 

 

 

 

 



8 Дополнительная общеразвивающая

в области музыкального искусства

Обучения Маслом ») (за месяц

 

 

9 

 
Дополнительная общеразвивающая

в области музыкального искусства

(0,5 часа) (за месяц обучения одного

 

10  Дополнительная общеразвивающая
в области музыкального искусства

(1 час) (за месяц обучения одного

 

11  Дополнительная общеразвивающая
в области музыкального искусства

(1,5 часа) (за месяц обучения одного

 

 

12  Дополнительная общеразвивающая
в области музыкального искусства

(2 часа) (за месяц обучения одного

 

 

13 

 Дополнительная общеразвивающая
в области музыкального искусства

 (за месяц обучения одного обучающегося

 

 

 

 

 

Директор  ДШИ № 3 

МО город Краснодар 

общеразвивающая общеобразовательная программа 

искусства «Масляная живопись» (« Секреты 

месяц обучения одного обучающегося) 

3619

общеразвивающая общеобразовательная программа 

искусства «Вокальное   музицирование»  

обучения одного обучающегося) 

 

1059

 

общеразвивающая общеобразовательная программа 

искусства «Вокальное   музицирование»  

обучения одного обучающегося) 

2119

 

общеразвивающая общеобразовательная программа 

искусства «Вокальное  музицирование»  

обучения одного обучающегося) 

3178

общеразвивающая общеобразовательная программа 

искусства «Вокальное  музицирование»  

одного обучающегося) 

4238

 

общеразвивающая общеобразовательная программа 

искусства «Компьютерная графика»  

одного обучающегося) 

 3344

 

                       

3619,00 рублей 

1059,00 рублей 

 

2119,00 рублей 

 

3178,00 рублей 

4238,00 рублей 

 

3344,00 рублей 

 

           А.Н. Мухин  


