
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.09.2020 № 1309       
 

 Об утверждении тарифов на  платные дополнительные образовательные 

услуги, оказываемые муниципальным  бюджетным  образовательным 

учреждением дополнительного образования «Детская музыкальная школа»  

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан»  Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые тарифы на платные дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые муниципальным  бюджетным  

образовательным учреждением дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа». 

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 19.09.2019 № 1722 «Об утверждении тарифов на платные 

дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа». 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и  сетевом издании «ЭСМИГ». 

4. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Первый заместитель  

главы мэрии города Я.А. Аблов 

 

 

 

 

 



 2 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

от 14.09.2020    №   1309 

Тарифы 

на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным  бюджетным  образовательным учреждением 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа» 

 
№ 

пп 

Наименование услуги Единица измерения Тариф  

одной 

услуги  на 

одного 

человека 

(рублей) 

1 2 3 4 

1 Обучение в группах раннего художественно-

эстетического развития детей дошкольного 

возраста «Тик-так» дополнительная 

общеразвивающая общеобразовательная 

программа «Музыкальное развитие детей 

дошкольного возраста» 

месяц 

 (24 занятия) 

 

2 000,00 

2 «Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе «Раннее 

музыкальное развитие» (подготовительное 

отделение по видам музыкального 

исполнительства)  

месяц 

(16 занятий)   

2 500,00 

 

3 Обучение в группах раннего художественно-

эстетического развития «Ладушки» 

«Музыкальное фольклорное развитие детей 

дошкольного возраста»  

месяц 

(12 занятий)   

1 600,00 

4  «Инструментальное музыкальное обучение»  

 

 

- игра на музыкальном инструменте, вокал; 

 

 

- игра на музыкальном инструменте, вокал; 

 

 

- музыкально-теоретические предметы, 

консультации 

месяц 

(8 занятий)  

 

месяц 

           (4 занятия) 

 

1 занятие 

 

 

1 занятие 

 

4 000,00 

 

 

2 000,00 

 

 

500,00 

 

 

500,00 

5 Обучение по дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной 

программе «Основы музыкального 

исполнительства» (по видам вокального 

искусства) 

месяц 

(12 занятий)  

4 500,00 

1 2 3 4 
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6 Обучение по дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной 

программе «Основы музыкального 

исполнительства» (по видам музыкальных 

инструментов)  первый год обучения 

месяц 

(12 занятий) 

3 500,00 

 

7 

Обучение по дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной 

программе «Инструментальное (вокальное) 

музицирование» (по видам исполнительства) 

первый  год обучения 

месяц 

(26 занятий) 

4 500,00 

 


	МЭРИЯ ГОРОДА

