
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы 

«АКАДЕМИЯ ДЖАЗА» 

 

ПРИКАЗ  

 
       26.08.2022                                                                                     №       50/ОД   

 

 

Об установлении стоимости платных образовательных услуг в  

ГПБОУ г.Москвы "Академия джаза" в 2022-2023 учебном году 

по программам дополнительного образования 

 

На основании выписки из реестра лицензий Департамента образования и 

науки города Москвы, регистрационный номер лицензии № 037786 от 22 

августа 2016 г. и Устава "Академии джаза"  приказываю: 

1. Установить в 2022-2023 учебном году стоимость платных 

образовательных услуг в размере согласно Приложению настоящего приказа. 

2. Заведующему отделением платных образовательных услуг Левиной 

Л.С.: 

2.1. Довести содержание настоящего приказа до родителей (законных 

представителей) детей, обучающихся на договорной основе. 

2.2. Обеспечить оформление договоров об оказании платных 

образовательных услуг и дополнительных соглашений в рамках согласно 

пункту 1 настоящего приказа. 

 

Первый заместитель директора                                                       П.Л.Овчинников 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

к Приказу № 50/ОД  

от 26.08.2022г 

№ 

п/п 

Виды платных образовательных услуг  Цена, руб. 

1 Индивидуальные уроки исполнительского мастерства, 

изучение дисциплин и предметов с преподавателями 

СПО (занятия на музыкальном инструменте: 

фортепиано, джазовое фортепиано, духовые и ударные 

инструменты, ударная установка, бас-гитара, 

контрабас), эстрадное пение 

1800/академический час 

(45 минут) 

2 Индивидуальные уроки исполнительского мастерства, 

изучение дисциплин и предметов с преподавателями 

ДМШ 

1600/академический час 

(45 минут) 

3 Индивидуальные уроки исполнительского мастерства, 

изучение дисциплин и предметов, в том числе, сверх 

предусмотренных учебным планом (фортепиано) 

3200/4*0,5 

академического часа 

(45 минут) 

4 Групповые занятия по музыкально-теоретическим 

дисциплинам 

800/академический час 

(40 минут) 

5 Занятия подготовительного отделения музыкальных 

классов (6-7 лет) 

1.Специальный инструмент (духовой инструмент или 

фортепиано - индивидуально) 

2.Музыкальная грамота (групповые)  

3.Хоровой класс (групповые) 

12 000/месяц (3 занятия 

в неделю по 40 минут) 

6 Программа для общего развития (7-9 лет) 

1. Специальный инструмент (духовой инструмент или 

фортепиано - индивидуально) 

2.Сольфеджио 1 занятие групповые 

9 000/месяц (2 занятия в 

неделю по 40 минут) 

7 Обучение по дополнительным общеобразовательным 

предпрофессиональным программам в области 

музыкального искусства 

220 000/учебный год 

8 Обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам в области музыкального искусства  

110 000/учебный год 



Дллллл  

 

 

9 Обучение по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе в области музыкального 

искусства "Волшебные нотки" (от 5 до 7 лет)  

10 000/месяц (1 занятие 

в неделю 1час 40 мин: 

сольфеджио, хоровое 

пение, слушание 

музыки) 

10 Индивидуальная работа концертмейстера на занятиях, 

на музыкальном инструменте СПО 

1500/академический час 

(45 минут) 

11 Индивидуальная работа концертмейстера на занятиях, 

на музыкальном инструменте ДМШ 

1500/академический час 

(40 минут) 

12 Консультации по музыкально-теоретическим 

дисциплинам и специальности 

1500/академический час 

(40 минут) 

13 Мастер-классы, проводимые работниками учреждения и 

приглашенными специалистами (СУЗов и ВУЗов) 

2000/за одного 

участника мастер- 

класса 


