
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Дальневосточный государственный институт искусств» 

(Дальневосточный государственный институт искусств) 

 

П Р И К А З 
 

30 июня 2022 г. 

 

Владивосток 

 

№ 112-ОРГ 
 

 

Об установлении стоимости платных образовательных услуг  

по дополнительному образованию 
 

 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, на основании Устава ФГБОУ ВО 

«Дальневосточный государственный институт искусств», с целью установления 

стоимости платных образовательных услуг при осуществлении дополнительной 

образовательной деятельности, 
 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Установить стоимость платных образовательных услуг с 01.09.2022 г. при 

освоении дополнительных общеразвивающих программ в размере: 
 

ДЭЦ «Мир искусства»: 
Абонементная оплата - 6000 руб. 00 коп.  в месяц (24 занятия) 

Разовое занятие - 1000 руб. 00 коп.  (1 день - 3 урока) 

Предусмотреть льготы для преподавателей и работников института, детей сирот, 

многодетных семей и за обучение второго ребенка – 20% (одна семья может получить 

одну льготу). 
 

Лаборатория современного танца: 
Первый год обучения  -  3500 руб. 00 коп. в месяц 

Второй год обучения  -  2500 руб. 00 коп.  в месяц 

Разовое занятие - 400 руб. 00 коп.   

Предусмотреть льготы для многодетных семей и за обучение второго ребенка: 

Первый год обучения  -  2000 руб. 00 коп. в месяц 

Второй год обучения  -  1800 руб. 00 коп.  в месяц 
 

Классический танец с элементами йоги: 
Первый год обучения -  3900 руб. 00 коп. в месяц  

Разовое занятие - 325 руб. 00 коп.   
 

Подготовительные классы при ДШИ: 

3300 руб. 00 коп. в месяц (инструмент 4 часа) 

4000 руб. 00 коп. в месяц (инструмент 4 часа, 2 часа с концертмейстером) 

6600 руб. 00 коп. в месяц (инструмент 8 часов) 

7300 руб. 00 коп. в месяц (инструмент 8 часов, 2 часа с концертмейстером) 
 

Дополнительное образование детей и взрослых (практический русский язык): 

Инструментальное исполнительство 

(по видам инструментов: струнные инструменты) 
220075 руб. 00 коп. 

Инструментальное исполнительство 

(по видам инструментов: духовые и ударные инструменты) 
 

220075 руб. 00 коп. 
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Инструментальное исполнительство 

(по видам инструментов: народные инструменты) 

 

220075 руб. 00 коп. 

Инструментальное исполнительство 

(по видам инструментов: фортепиано) 
203424 руб. 00 коп. 

 

Вокальное искусство: Академическое пение 
 

256564 руб. 00 коп. 

 

Дирижирование  

(по видам исполнительских коллективов: 

дирижирование академическим хором) 

 

252065 руб. 00 коп. 

 

Живопись 

 

274685 руб. 00 коп. 

 

При прохождении общеразвивающих курсов цена может меняться в зависимости от 

индивидуального плана. 

 

2. Установить стоимость платных образовательных услуг при освоении 

следующих дополнительных профессиональных программ:  
 

2.1 Повышение квалификации:  

1) индивидуальные курсы – 15000 руб. 00 коп. 
 

2) групповые (в зависимости от количества человек в группе): 

- до 10 человек: 72 ч. – 7500 руб. 00 коп.    

   36 ч. – 3500 руб. 00 коп.   

   24 ч. – 3000 руб. 00 коп.   

   16 ч. – 2500 руб. 00 коп.   

 

3) в рамках конкурсов и фестивалей – 2000-6000 руб. 00 коп. (в 

зависимости от количества человек в группе) 

 

4) повышение квалификации в дистанционном режиме по одной 

программе 72 ч. – 5000 руб. 00 коп. Предусмотреть скидки при обучении 

по двум и более программам – 4000 руб. 00 коп.  
 

2.2 Профессиональная переподготовка: 260 ч. – 120000 руб. 00 коп. При прохождении 

профессиональной переподготовки цена может меняться в зависимости от 

индивидуального плана. 
 

 3. Приказ ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный институт искусств» 

от 08.09.2021 № 130-ОРГ «Об установлении стоимости платных образовательных 

услуг по дополнительному образованию» отменить с 01.09.2022 года. 
 

 

 

Врио ректора          О.В. Перич 


