


 

№№ Наименование услуг 
Единица 

измерения 

Цена услуги 

(руб.) 

1. Обучение  

 по различным специальностям и специализациям 

на базе 9 и 11 классов 

1 курс  

(10 месяцев) 

Минима-

льная 

Макси- 

мальная 

«Инструментальное исполнительство. Фортепиано. Орган» 

 

1 курс  

(10 месяцев) 
73477 158910 

«Инструментальное исполнительство – оркестровые струнные инструменты» 

 

1 курс  

(10 месяцев) 
78725 180485 

«Инструментальное исполнительство – оркестровые духовые и ударные 

инструменты» 

1 курс  

(10 месяцев) 
97094 158617 

«Инструментальное исполнительство – инструменты народного оркестра» 

С концертмейстером (домра, балалайка, гусли) 

1 курс  

(10 месяцев) 
 

106425 

 

173633 

Без концертмейстера (аккордеон, баян, гитара)  

87472 

 

166199 

«Вокальное искусство»  1 курс  

(10 месяцев) 
 

99135 

  

175384 

«Хоровое дирижирование»   

 

1 курс  

(10 месяцев) 
 

104127 

 

176440 

«Теория музыки» 

 

1 курс  

(10 месяцев) 
 

41987 

    

125960 

«Сольное и хоровое народное пение» 

 

1 курс  

(10 месяцев) 
    

99719 

  

189962 

На базе среднего профессионального и высшего образования 

 (второе образование) 

1 курс  

(10 месяцев) 
25000 135000 



2. Организация и проведение курсов повышения квалификации 1 курс/группа не 

менее  

7 человек 

3000 12000 

3. Организация и проведение курсов  переподготовки кадров 1 курс 12500 66000 

4. 

 

Проведение занятий на курсах по подготовке к поступлению 

 в учебное заведение  

  

 

Индивидуальное занятие с преподавателем  1 академ. 

час/человек 
400 800 

5. Углубленное изучение предметов музыкально-теоретического цикла    

Индивидуальное занятие с преподавателем 1 академ. 

час/человек 
500 750 

6. Углубленное изучение предметов учебного плана   

Индивидуальное занятие с преподавателем  1 академ. 

час/человек 
500 750 

7. 

 

Организация и проведение творческих и просветительских мероприятий, 

научно-практических конференций, симпозиумов, семинаров, конкурсов, 

фестивалей, концертов 

1 мероприятие 30000 – 80000 

Зональный открытый конкурс учащихся детских школ искусств и учреждений 

культурно-досугового типа 

зоны методического руководства ГАПОУ МО «МОМК им. С.С. Прокофьева» 

  

1солист (участник) 

1 дуэт 

1 трио 

1 ансамбль (от 4 до 17 человек) 

1 хор (свыше 17 человек) 

 

1 
аккредитационный 

взнос/1человек 

(коллектив) 

800 

900 

1000 

1500 

2000 

8. Организация и проведение конкурсов   

Московский областной открытый конкурс виолончелистов имени К.Ю. 1 солист 1000 



Давыдова 1 ансамбль 

виолончелистов 
2000 

Московский областной открытый конкурс пианистов имени С.С. Прокофьев 1 солист 1000 
1 ансамбль 

пианистов 
2000 

Всероссийский конкурс-фестиваль исполнителей на деревянных  

духовых инструментах  

«Russian Woodwinds FEST» 

1 солист 1000 
1 малый ансамбль 2000 

1 большой ансамбль 3000 

 

Международный конкурс исполнителей на гуслях и многострунных 

безгрифных инструментах «Кубок Подмосковья» 

1 солист 

 
1000 

1 ансамбль малых 

форм 
2000 

1 ансамбль крупных 

форм 
3000 

9. Консультирование в образовательных учреждениях 

 

1 час/1 человек 400 2500 

10. Рецензирование методических работ преподавателей  1 методическая 

работа/до 100 

страниц 

1944 

 

11. Рецензирование программ учебных предметов дополнительного 

образования, предпрофессиональных программ 

1 программа/до 100 

страниц 
1944 

 

12. Проведение мастер-классов 

 

1 академический 

час/1 человек 
500 2000 

13. Проведение экспертной оценки занятий, работы преподавателей 

 

1 час 200 6300 

14. Разработка учебно-методических пособий по заказу юридических                                     

и физических лиц 

1 печатный лист 1944 

 

15.  Организация и проведение занятий для населения  1 академический 

час/1 человек 
438 930 

 


