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<<Об установлении шлаты за
обучение цештатной численности учащихся>)

На Основании Постановления администрации г. Красноярска от 16.04.200З г.
J\Ъ 1б8 ( об утверждении перечня услуг, предоставляемых МоБУДо)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.УСтаноВить гIлату за обучение нештатной численности учащихся, согласно
Смете доходов и расходов с 1 сентября2022 года в р€Iзмере:

Наименование образовательной программы Плата в месяц (руб.)
Первьtй zod ченuя

Основы изобразительного искусства:

Подготовительный класс
Первый гбд обучения
1 год обучения (дети от 10 до 17 лет)

З000,00 р.
З000,00 р.
3950,00 р.

Основы хореографического искусс.гва:

Подготовительный класс
Первый год обучения
Основы хореографического искусства:
Подготовишка*
<<Основы спортивногq бального танца>

3000,00 р.
З200,00 р.

3500,00р.
PaHrree эстетическое развитие:

вый год обучения 4420,00 р.
Основы музыкального исполнительс.гва:

Подготовительный класс
2 часа в неделю
1 час в неделю
Первый год обучения
2 часа в неделю
1 час в неделю

4000,00 р.
2000,,00 р.

4100,00 р.
2050,00 р.

l



Осrrовы м)rзыкального испоJIIIительства* :

Первый год обучения (4 года обучения)
2 часа в неделю
1 час в неделю

4900,00
2450,00

Основы эстетического развития
<<Щошколенок>> 4З00,00 р.

Основы хореографического искусства
<хорЕогрАФия +>

Первый год епия 3300,00 р.
Щопо.пнительпая предпрофессиональная
общеобразовательная программа в области
изобразительного искусства <ItИВOПИСЬ>

год ения 5200,00 р.
ДООП в области театрального искусства
<<Основы актерскоfо искусства>>
Первый год обуления (5 часов) 2700 00

!цlорой zоd обученuя
Основы изобразительного искусства :

ой год gбучения (2 класс) 2910,00 р.
Щополllительная предпрофессиональная
общеобразоват,еJIьная программа в области
изобрази|гельного искусства <ХtИВОПИСЬ>

Второй год обучения 5170,00 р
Основы хореографического искусства

Второй год обучения (2 класс) 3180,00 р.
Основы хореографического искусства
(хоРЕоГРАФИя +>

второй год обучения 32З0,00 р
Раннее эстетическое развитие

Второй год обучеllия (2 класс) 4420,00 р.
Основы музыкального исполнительства
Второй год обучения
2 часа в неделю -
1часв

4090,00 р.
2045,00 р.

Театральная студия <<Перевоплощепие>
год об 4 часа 1726,00 р.



йzоdо ченuя
Основы изобразительного искусс.гва:

го о 2900 00
Основы хореографического искусства:

третий год обучения 3170,00 р.

Основы хореографического искусства
<хорЕогрАФия +>

год з224 00

Основы музыкального исполнительства
Третий год обучения
2 часа в неделю
1 час в неделю

41б0,00 р
2080,00

ЩополнитеJIьная предпрофессиональная
общеобразовательная шрограмма в области
изобразительцого искусства <ЖtИВ()ПИСЬ>

год З класс 5140,00
Театральная студия <<Перевоплощение)>

ения 4 часа |716 00
Чеmв йzоdо ченuя

Щополлlи,геJIьная прелпрофессиональная
обшеобразоваl,еJlьная программа в обlrасти
изобразительного искусства <ХtИВОПИСЬ>

ениягод

lиректор МАУДО (ДIШИ Ns 16)

согллсовлно
Заме

Л.В. Щеревянных

гJIавно туры

п(4 класс) 4990,00


