
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования

«Детская музыкальная школа № 8 Кронштадтского района»
имени Г.П. Вишневской

(СПб ГБУ ДО «Детская музыкальная школа № 8 Кронштадтского района»
им. Г.П. Вишневской)

ПРИКАЗ

24 августа 2022 г. № 95

г. Кронштадт s’

1
Об утверждении Перечня платных услуг на 2022-2023 учебный год

I. Утвердить Перечень платных услуг на 2022-2023 учебный год:
1. Дошкольное отделение (занятия без инструмента/ занятия с инструментом) 

для детей 5-6 лет по дополнительной общеразвивающей 
общеобразовательной программе в области музыкального искусства 
«Развитие творческих способностей».

2. Эстетическое отделение, обучение по дополнительной общеразвивающей 
общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Основы 
исполнительства по инструментальным видам музыкального искусства, 
сольному и хоровому пению».

3. «Факультатив» по совершенствованию навыков исполнительского мастерства 
и теоретических дисциплин для учащихся СПб ГБУ ДО «Детская 
музыкальная школа № 8 Кронштадтского района» им. Г.П. Вишневской.

4. «Концертный зал». Услуги по организации и проведению конкурсов, 
концертов, мастер-классов, семинаров на различных площадках.

5. Оказание концертмейстерских и методических услуг.
6. «Консультация». Проведение консультативных занятий для поступающих в 

школу.
7. Прокат музыкальных инструментов.

II. Приказ от 24.08.2021 года № 92 п.1 признать утратившим силу.



Об установлении размера оплаты за обучение на дошкольном и эстетическом
отделениях с 01.09.2022 года

1. Установить размер оплаты за обучение детей в СПб ГБУ ДО «Детская 
музыкальная школа № 8 Кронштадтского района» им. Г.П. Вишневской на 
дошкольном и эстетическом отделениях с 01.09.2022 г. по 31.08.2023 г. согласно 
таблицы 1:

Таблица 1
Наименование платной услуги в 
соответствии с утвержденным 

Перечнем платных услуг.

Стоимость обучения в месяц, руб.

Дош кольное отделение, занятия без инструмента

У сольфеджио — 1 час в неделю 
У вокальное групповое

музицирование -  1 час в неделю

4 000,00

Дош кольное отделение, занятия с инструментом

У сольфеджио -  1 час в неделю 
У вокальное групповое

музицирование -  1 час в неделю 
У индивидуальное обучение на

музыкальном инструменте -  1 час в 
неделю

6 600,00

S  сольфеджио -  1 час в неделю 
У вокальное групповое

музицирование -  1 час в неделю 
У индивидуальное обучение на

музыкальном инструменте -  2 часа 
в неделю

8 500,00

Эстетическое отделение, обучение по дополнительной общеразвивающей
общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Основы
исполнительства по инструментальным видам музыкального искусства, сольному и 
хоровому пению»

S  хор -  1 час в неделю (2 часа на 
хоровом пении)

S  сольфеджио -  1 час в неделю 
^  слушание музыки -  1 час в неделю 
^  инструмент (по выбору) -  2 часа в 

неделю

8500,00

Эстетическое отделение, индивидуальное обучение по допоттнитеттьнпй
общеразвивающей общеобразовательной программе в области музыкального искусства



«Основы исполнительства по инструментальным видам 
сольному и хоровому пению»

музыкального искусства,

индивидуальное обучение на музыкальном 
инструменте -  1 часа в неделю

4 000,00

индивидуальное обучение на музыкальном 
инструменте -  2 часа в неделю

8 000,00

«Факультатив» по совершенствованию навыков исполнительского мастерства и 
теоретических дисциплин для учащихся СПб ГБУ ДО «Детская музыкальная школа № 8 
Кронштадтского района» имени Г.П. Вишневской.

1 час в неделю 4 000,00

2 часа в неделю 8 000,00

«Концертный зал».

Услуги по организации и проведению 
конкурсов, концертов, мастер-классов, 
семинаров на различных площадках.

^  Стоимость согласно сметному 
расчету.

Оказание концертмейстерских и методических услуг.

1 час 800,00

«Консультация».

Проведение консультативных занятий для поступающих в школу.

1 час 900,00

2. Установить размер ежемесячной платы за прокат музыкальных инструментов 
с учетом степени износа инструмента и его балансовой стоимости с 01.09.2022 г. по 
31.08.2023 г. согласно таблицы 2:

Таблица 2

Балансовая стоимость 
инструмента 

(тыс. руб.)

Стоимость проката 
инструмента 
в месяц, руб. 

(приобретённого до 
2015г.)

Стоимость проката 
новых инструментов в 

месяц, руб.
(приобретённых с 2015г.)

до 5000,00 350,00 450,00

от 5001,00 до 10 000,00 400,00 500,00

от 10 001,00 до 15 000,00 450,00 550,00



от 15 001,00 до 20 000,00 500,00 600,00

от 20 001,00 до 30 000,00 550,00 650,00

от 30 001,00 до 40 000,00 600,00 700,00

от 40 001,00 до 50 000,00 650,00 750,00

от 50 001,00 до 60 000,00 700,00 800,00

От 60 001,00 до 70 000,00 750,00 850,00

От 70 001,00 до 80 000,00 800,00 900,00

От 80 001,00 до 90 000,00 850,00 950,00

От 90 001,00 до 100 000,00 900,00 1000,00

От 100 001,00 до 160 000,00 950,00 1050,00

От 160 001,00 до 200 000,00 1000,00 1100,00

От 200 001,00 до 400 000,00 1100,00 1200,00

3. Приказ от 24.08.2021 г. № 92 п.2 признать утратившим силу.

А.В. Ануфриенко


