
                                                                          
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА   
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ  

«ОХТИНСКИЙ ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ» 

(СПб ГБУ ДО «ДШИ ОЦЭВ»)  

ПРИКАЗ  

 

31 октября 2018г. № 20-а/УЧ 

О родительской плате 

за обучение 

 На основании Устава и Положения о платных образовательных услугах Санкт-

Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств «Охтинский центр эстетического воспитания» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

    За обучение на отделении самоокупаемости: 

1. В 2018 / 2019 учебном году с 01.11.2018 г. осуществлять обучение на самоокупаемой 

основе (за счет средств физических лиц) и установить следующий размер ежемесячной платы за 

обучение по дополнительным общеразвивающим  программам: 

 дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства 

«Подготовительное отделение, инструментальные отделы» 

 дополнительная общеразвивающая программа в области хореографического искусства 

«Подготовительное отделение, хореографический отдел» 

 дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства 

«Подготовительное отделение, основы изобразительного искусства» 

 дополнительная общеразвивающая программа в области искусств «Гармония, 

комплексное развитие ребенка дошкольного возраста» 

 дополнительная общеразвивающая программа в области театрального искусства 

«Поиграй-ка», комплексное развитие ребенка в дошкольный период» 

 дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства 

«Общее музыкальное развитие» 

 Дополнительная общеразвивающая  программа в области музыкального искусства 

«Общее музыкальное воспитание с расширенным изучением предметов исполнительского и 

музыкально-теоретического цикла»»  

 дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства 

«Рисунок, живопись, декоративная композиция, лепка» 

 дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства 

«Углубленное изучение предметов музыкально- теоретического цикла» 

 дополнительная общеразвивающая программа в области искусств «Основы кино-

видеоискусства» 

 дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства 

«Волшебники моды» 

 дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства 

«Иностранные языки через искусство» 



 

Обучение на подготовительных отделениях 

Отдел 
Возраст, 

классы 
программа Вид занятий 

Общее кол– во  

академичес-

ких часов     

  по программе 

за 9 мес. 

Кол – во 

академи-

ческих   

часов     

  в неделю 

Полная 

 стоимость 

обучения по 

программе  
Размер 

платы в 

месяц, 

руб. 

Подготовительный 

музыкальный 

 

 

 

3,5 - 4 года 

ДОП в области 

музыкального 

искусства 

«Подготовительное 

отделение, 

инструментальные 

отделы» 

  групповые 

 

64 2 
 

18900 2100 

 

5 - 6 лет 

 

96 
3 

 

28800 
3200 

 

3,5 - 4 года 

ДОП в области 

музыкального 

искусства 

«Подготовительное 

отделение, 

инструментальные 

отделы» 

 

индивидуальные 

Согласно сроку 

действия 

договора 

1 

Согласно 

сроку 

действия 

договора 

2400 
 

5 - 6 лет 

Подготовительный 

хореографический 

 

 

5-6 лет 

ДОП в области 

хореографического 

искусства 

«Подготовительное 

отделение, 

хореографический 

отдел» 

 

  групповые 

 

     

        

96 
3 

 

 

33300 

3700 

Подготовительный 

художественный 
5-6 лет 

ДОП в области 

изобразительного 

искусства 

«Подготовительное 

отделение, основы 

изобразительного 

искусства» 

 

  групповые 

 

 

96 

3 

 

 

22500 

2500 

Подготовительный 

художественный 

 

4-6 лет 

ДОП в области 

изобразительного 

искусства 

«Волшебники моды» 

групповые 72 2 18900 2100 

4-6 лет 

ДОП в области 

изобразительного 

искусства 

«Волшебники моды» 

индивидуальные 

Согласно сроку 

действия 

договора 

1 

Согласно 

сроку 

действия 

договора 

2100 

4-6 лет 

ДОП в области 

изобразительного 

искусства 

«Иностранные языки 

через искусство» 

групповые 72 2 18900 2100 

4-6 лет 

ДОП в области 

изобразительного 

искусства 

«Иностранные языки 

через искусство» 

 

индивидуальные 

Согласно сроку 

действия 

договора 

1 

Согласно 

сроку 

действия 

договора 

2100 

Комплексное 

развитие 
4 года 

ДОП в области искусств 

«Гармония, 

комплексное развитие 

ребенка дошкольного 

возраста» 

групповые 96 3 27900 3100 



Комплексное 

развитие 
5 лет 

ДОП в области искусств 

«Гармония, 

комплексное развитие 

ребенка дошкольного 

возраста» 

 

групповые 112 3,5 32760 3640 

Комплексное 

развитие 
6 лет 

ДОП в области искусств 

«Гармония, 

комплексное развитие 

ребенка дошкольного 

возраста» 

 

групповые 144 4,5 42300 4700 

Комплексное 

развитие 
6 лет 

ДОП 

в области театрального 

искусства «Поиграй-ка, 

комплексное развитие 

ребенка  

в дошкольный период» 

 

групповые 116 3,5 29700 3300 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Углубленного изучения предметов музыкально-теоретического цикла» 

для музыкальных классов 

Предмет 
Возраст, 

классы 
Программа Вид занятий 

 

Полная 

 стоимость 

обучения по 

программе  

Размер 

платы в 

месяц, 

руб. 

«Хоровое пение», 

«Фортепиано» 

«Струнные 

инструменты», 

«Духовые  

и ударные 

инструменты», 

«Народные 

инструменты» 

1-9 

музыкальные 

классы 

 

ДОП в области  

музыкального искусства 

«Углубленное изучение 

предметов музыкально-

теоретического цикла»  

Срок обучения – 9 лет 

групповые и 

индивидуальные 
40500 500 

 

 

Дополнительные общеразвивающие программы  

в области изобразительного искусства 

Отдел 
Возраст, 

классы 
Программа Вид занятий 

Общее 

 кол– во  

академичес-

ких часов     

  по программе  

Кол – во 

академи-

ческих   

часов     

  в неделю 

 

 

 

 

Полная 

 стоимость 

обучения по 

программе  

Размер 

платы в 

месяц, 

руб. 

Художественный 

самоокупаемость 

Все 

классы 

ОЦЭВ 

ДОП в области 

изобразительного 

искусства 

«Рисунок, живопись, 

декоративная 

композиция, лепка» 

 

групповые 64 2 18000 2000 



Художественный 

самоокупаемость 

15-16 лет 

 

ДОП в области 

изобразительного 

искусства 

 «Основы кино-, 

видеоискусства». Срок 

обучения – 2 года 

 

групповые 66 1 36000 2000 

7-18  

лет 

ДОП в области 

изобразительного 

искусства 

«Волшебники моды» 

групповые 72 2 18900 2100 

7-18  

лет 

ДОП в области 

изобразительного 

искусства 

«Волшебники моды» 

Индивидуаль 

ные 

Согласно сроку 

действия 

договора 

1 

Согласно 

сроку 

действия 

договора 

2100 

7-18  

лет 

ДОП в области 

изобразительного 

искусства 

«Иностранные языки 

через искусство» 

 

групповые 72 2 18900 2100 

7-18  

лет 

ДОП в области 

изобразительного 

искусства 

«Иностранные языки 

через искусство» 

 

индивидуальные 

Согласно сроку 

действия 

договора 

1 

Согласно 

сроку 

действия 

договора 

2100 

 

 

 

Дополнительные общеразвивающие программы в области музыкального искусства 
 

Предмет 
Возраст, 

классы 
Программа Вид занятий 

Общее  

кол – во  

академичес-

ких часов    по 

программе 

в год 

Кол – во 

академи-

ческих   

часов     

  в неделю 

 

 Стоимость 

обучения по 

программе 

в год  

 

 

Размер 

платы в 

месяц, 

руб. 

Музыкальный 

инструмент: (баян, 

аккордеон, духовые и 

ударные инструменты, 

струнные, струнно-

щипковые, фортепиано, 

вокал, эстрадный вокал, 

предметы музыкально-

теоретического цикла, 

композиция, вокал 

 

 

1-2 

классы 

ДОП в области 

музыкального 

искусства 

 «Общее музыкальное 

развитие» 

 

Индивидуаль-ные 

с педагогом 

 

 

48 
1,5 

 

 

 

 

36900 

 

4100 

 

Групповые 

 

32 1 

3-5 

классы 

 

Индивидуальные 

с педагогом 

 

 

64 
2 

 

 

 

63000 
 

7000 

 

  групповые 

 

96 3 

  групповые 

 

64 2 

 

 

 

 



 

Музыкальный 

инструмент, предметы 

музыкально-

теоретического цикла,  

вокал, эстрадный вокал 

Все 

классы 

ОЦЭВ  

ДОП в области 

музыкального 

искусства  

«Общее музыкальное 

воспитание  

с расширенным 

изучением предметов 

исполнительского и 

музыкально-

теоретического цикла»  

 

Индивидуальные 

 

 

2400 

 

Индивидуальные 

c концертмейстером 
4000 

Индивидуальные  

с концертмейстером 

без педагога 

1600 

 

 

 


