
ПРЕЙСКУРАНТ  
На основании Постановления Администрации Чеховского муниципального района 

от 16.12.2016 г. № 3352/08-01/2016 

по Чеховской ДШИ с 01 января 2017 года 

Платные образовательные услуги населению: 
Платные образовательные и прочие услуги: 

1. Занятия на отделении  эстетического развития                     

(младшая гр.1 час в неделю) 

1 чел./мес. 1200,0 

2. Занятия  на отделении  эстетического  развития                 

(средняя гр.2 часа в неделю) 

1чел/мес. 1650,0 

3. Занятия на отделении  эстетического  развития                   

(старшая гр.3 часа в неделю) 

1чел/мес. 2000,0 

4. Занятия на отделении эстетического развития  

(п. Нерастанное младшая гр. 1 час в неделю) 

1 чел/мес. 1300,0 

5. Занятия на отделении эстетического развития  

(п. Нерастанноесредняя гр.2 часа в неделю) 

1 чел/мес. 1750,0 

6. Занятия на отделении эстетического развития  

(п. Нерастанноестаршая гр.3 часа в неделю) 

1 чел/мес. 2150,0 

7. Обучение на втором отделении (художественное, 

хореографическое) 

1 чел/мес. 2450,0 

8. Фитнес, танцевальная аэробика 2 занятия в неделю 1 чел/мес. 1650,0 

9. Фитнес, танцевальная аэробика 3 занятия в неделю 1 чел/мес. 2000,0 

10. Индивидуальные занятия на музыкальных инструментах 

преподаватель высшей категории 1 час в неделю. 

 

1 чел/мес. 
 

2600,0 

11. Индивидуальные занятия на музыкальных инструментах 

преподаватель высшей категории (заслуженный работник 

культуры) 1 час в неделю. 

 

1 чел./мес. 
 

3100,0 

 

12. Индивидуальные занятия на музыкальных инструментах 

преподаватель первой категории 1 час в неделю. 

 

1 чел./мес. 
 

2500,0 

13. Индивидуальные занятия на музыкальных инструментах 

преподаватель второй категории 1 час в неделю. 

 

1 чел./мес. 
 

2300,0 

14. Индивидуальные занятия на музыкальных инструментах 

концертмейстер высшей категории 1 час в неделю. 

 

1 чел./мес. 
 

1950,0 

15. Индивидуальные занятия на музыкальных инструментах 

концертмейстер первой категории 1 час в неделю. 

 

1 чел./мес. 
 

1850,0 

16. Индивидуальные занятия на музыкальных инструментах 

концертмейстер второй категории 1 час в неделю. 

 

1 чел./мес. 
 

1750,0 

17. Группа углубленного изучения предмета (для учащихся 

бюджетного отделения 10 человек) 1 час в неделю 

 

1 чел./мес 
 

420,0 

18. Проведение совместных мероприятий с организациями 

(лекции, концерты) 

концертный зал -255,6 м
2 

малый концертный зал – 75,9 м
2 

учебный класс- 22 м
2
 

 

 

 

1мероприятие/час 

 

 

 

5000,0 

3500,0 

1200,0 

19. Прокат музыкальных инструментов инструментов: 

стоимость инструмента до 15000 руб. 

стоимость инструмента до 25000 руб. 

стоимость инструмента свыше 25000 руб. 

стоимость инструмента свыше 50000 руб. 

 

1 инстр./мес. 

1 инстр./мес. 

1 инстр./мес. 

1 инстр./мес. 

 

200,0 

250,0 

300,0 

400,0 

20. Прокат звуковой аппаратуры 1 мероприятие/2часа 1500,0 

21. Работа звукорежиссера 1 мероприятие/2часа 2000,0 

22. Реализация бахил 1 пара 5,0 

23. Размещение аппарата снековой продукции 1 аппарат/мес. 3500,0 

24. Размещение кофейного аппарата 1 аппарат/мес. 3500,0 

25. Размещение выездного буфета руб./мес. 3500,0 

 
 


