
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 мая 2022 года № 2244 

 

О тарифах на платные образовательные услуги,  

оказываемые МАУДО «ДШИ им. В.В. Ковалева»  

муниципального образования «Город Саратов» 

 

В соответствии с решением Саратовской городской Думы от       

10.07.2009 № 42-493 «О Порядке установления тарифов на услуги (работы) 

муниципальных предприятий и учреждений» 

постановляю:  

 

1. Утвердить тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным автономным учреждением дополнительного образования 

«Детская школа искусств имени В.В. Ковалева» муниципального 

образования «Город Саратов» (приложение). 

2. Отменить постановление администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 3 июля 2020 года № 1130 «О тарифах на 

платные образовательные услуги, оказываемые МАУДО «ДШИ                           

им. В.В. Ковалева» муниципального образования «Город Саратов». 

3. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации 

муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования «Город 

Саратов». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, но не ранее 1 сентября 2022 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования «Город 

Саратов» по социальной сфере. 

 

 

Глава муниципального образования  

«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев 
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Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

от 31 мая 2022 года № 2244 

 

Тарифы  

на платные образовательные услуги, оказываемые  

муниципальным автономным учреждением дополнительного 

образования «Детская школа искусств имени В.В. Ковалева» 

муниципального образования «Город Саратов»  

 
№ 
п/п 

Наименование услуги Единица 
измерения 

Стоимость  
с 1 человека, 

руб. 
1 2 3 4 

1. Обучение по дополнительной 
предпрофессиональной программе в 
области изобразительного искусства 
«Живопись» 

месяц 
(46 часов) 

3011,00 

2. Обучение по дополнительной 
предпрофессиональной программе в 
области хореографического искусства 
«Хореографическое творчество»  

месяц 
(40 часов) 

3306,00 

3. Обучение по дополнительной 
предпрофессиональной программе в 
области театрального искусства 
«Искусство театра»  

месяц 
(44 часа) 

3262,00 

4. Обучение по дополнительной 
предпрофессиональной программе в 
области музыкального искусства 
«Фортепиано» 

месяц 
(20 часов) 

4898,00 

5. Обучение по дополнительной 
общеразвивающей программе в 
области музыкального искусства 
«Инструментальное исполнительство» 
 
 

месяц 
(16 часов) 

3199,00 

месяц 
(20 часов) 

4898,00 

месяц 
(24 часа) 

6234,00 

6. Обучение по дополнительной 
общеразвивающей программе в 
области музыкального искусства 
«Вокальное исполнительство» 

месяц 
(16 часов) 

3168,00 

месяц 
(20 часов) 

6234,00 

7. Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе в 

области музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор» 

месяц 

(16 часов) 

3266,00 
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1 2 3 4 

8. Обучение по дополнительной 
общеразвивающей программе в 
области изобразительного искусства 
«Живопись» 

месяц 
(20 часов) 

2102,00 

9. Обучение по дополнительной 
общеразвивающей программе в 
области хореографического искусства 
«Хореографическое творчество»: 

  

- классический танец месяц 
(20 часов) 

2246,00 

- эстрадные танцы месяц 
(20 часов) 

2246,00 

10. Обучение по дополнительной 
общеразвивающей программе в 
области театрального искусства 
«Искусство театра» 

месяц 
(24 часа) 

2249,00 

11. Обучение по дополнительной 
общеразвивающей программе в 
области киноискусства «Искусство 
кино» 

месяц 
(24 часа) 

2249,00 

12. Обучение по дополнительной 
общеразвивающей программе «Раннее 
эстетическое развитие»: 

  

- для детей в возрасте 2-3 лет месяц 
(16 часов) 

2537,00 

- для детей в возрасте 4 лет месяц 
(20 часов) 

2451,00 

- для детей в возрасте 5 лет месяц 
(20 часов) 

2451,00 

- для детей в возрасте 6 лет месяц 
(20 часов) 

2451,00 

- для детей в возрасте 6 лет с 
музыкальным инструментом 

месяц 
(24 часа) 

3464,00 

13. Обучение по учебному предмету 
«Сценическая подготовка» 

1 час 624,00 

14. Обучение по учебному предмету 
«Гимнастика» 

1 час 624,00 

15. Обучение по учебному предмету 
«Технология» 

1 час 624,00 

16. Обучение по учебному предмету 
«Режиссерское мастерство» 

8 часов 2468,00 

 
 
Председатель комитета по экономике  
администрации муниципального 
образования «Город Саратов»                                                         О.В. Савенков 
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