
 

«Утверждаю»  

Директор 

МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды 

____________ Н.Н.Воробьева 

Приказ № 33 (01-10) 

от «12» апреля 2022 г. 

План приема обучающихся                                                                                         

на 2022-2023 учебный год 

Бюджет по ДПОП и ДООП 

Образовательная программ 
Сроки 

обучения 

Возраст 

поступающего 
План приема  

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы (ДПОП) 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа  

в области искусств (ДПОП) 

«Фортепиано» 

8(9) лет 6,5-9 лет 

по мере 

освобождения 

бюджетных 

мест по ДПОП 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа  

в области искусств (ДПОП) 

«Скрипка» 

8(9) лет 6,5-9 лет 

по мере 

освобождения 

бюджетных 

мест по ДПОП 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа  

в области искусств  (ДПОП) 

«Виолончель» 

8(9) лет 6,5-9 лет 

по мере 

освобождения 

бюджетных 

мест по ДПОП 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа  

в области искусств (ДПОП) 

«Народные инструменты»  

«Баян», «Аккордеон» 

8(9) лет 

5(6) лет 

6,5-9 лет 

10-12 лет 

по мере 

освобождения 

бюджетных 

мест по ДПОП 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа  

в области искусств (ДПОП) 

«Народные инструменты»  

«Домра», «Балалайка» 

8(9) лет 

5(6) лет 

6,5-9 лет 

10-12 лет 

по мере 

освобождения 

бюджетных 

мест по ДПОП 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа  

в области искусств (ДПОП) 

«Народные инструменты»  

«Гитара» 

8(9) лет 

5(6) лет 

6,5-9 лет 

10-12 лет 

по мере 

освобождения 

бюджетных 

мест по ДПОП 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа  

8(9) лет 

5(6) лет 

6,5-9 лет 

10-12 лет 

по мере 

освобождения 

бюджетных 



 

в области искусств (ДПОП) 

«Духовые и ударные инструменты»  

мест по ДПОП 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа  

в области искусств (ДПОП) 

«Музыкальный фольклор» 

8(9) лет 6,5-9 лет 2 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа  

в области искусств (ДПОП) 

«Хоровое пение» 

8(9) лет 6,5-9 лет 15 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа  

в области искусств (ДПОП) 

«Живопись» 

5(6) лет 10-12 лет 20 

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы (ДООП) 

Дополнительная  

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

в области искусств (ДООП) 

 «Сольное пение» 

7(8) лет 

5(6) лет 

 

 

6,5-9 лет 

10-13 лет 

 

 

по мере 

освобождения 

бюджетных 

мест по ДООП 

Дополнительная  

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

в области искусств (ДООП) 

«Народное пение» 

7(8) лет 

5(6) лет 

 

6,5-9 лет 

10-13 лет 

 

по мере 

освобождения 

бюджетных 

мест по ДООП 

Дополнительная  

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

в области искусств (ДООП) 

 «Эстрадное пение» 

7(8) лет 

5(6) лет 

 

6,5-9 лет 

10-13 лет 

 

по мере 

освобождения 

бюджетных 

мест по ДООП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Внебюджет по ДПОП и ДООП 

 

Образовательная программа 

   

Сроки 

обучения 

Возраст 

поступающего 

Количество занятий  

в неделю. 

Стоимость 

обучения в месяц* 

(цены указаны               

по состоянию на 

01.09.2021 г.) 

 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа 

в области искусств  (ДПОП) 

«Фортепиано» 

8(9) лет 6,5-9 лет 

2 индивидуальных 

занятия, 

3 групповых занятия 

 

5130 руб. 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа  

в области искусств (ДПОП) 

«Скрипка» 

8(9) лет 6,5-9 лет 

2 индивидуальных 

занятия, 

3 групповых занятия 

 

5130 руб. 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа  

в области искусств  (ДПОП) 

«Виолончель» 

8(9) лет 6,5-9 лет 

2 индивидуальных 

занятия, 

3 групповых занятия 

 

5130 руб. 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа  

в области искусств (ДПОП) 

«Народные инструменты»  

(баян, аккордеон) 

8(9) лет 

5(6) лет 

6,5-9 лет 

10-12 лет 

2 индивидуальных 

занятия, 

3 групповых занятия 

 

5130 руб. 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа  

в области искусств (ДПОП) 

«Народные инструменты»  

(домра, балалайка) 

8(9) лет 

5(6) лет 

6,5-9 лет 

10-12 лет 

2 индивидуальных 

занятия, 

3 групповых занятия 

 

5130 руб. 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа  

в области искусств (ДПОП) 

«Народные инструменты»  

(гитара) 

8(9) лет 

5(6) лет 

6,5-9 лет 

10-12 лет 

2 индивидуальных 

занятия, 

3 групповых занятия 

 

5130 руб. 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа  

в области искусств (ДПОП) 

8(9) лет 

5(6) лет 

6,5-9 лет 

10-12 лет 

2 индивидуальных 

занятия, 

3 групповых занятия 

 



 

«Духовые и ударные 

инструменты»  

5130 руб. 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа 

в области искусств (ДПОП) 

«Музыкальный фольклор» 

8(9) лет 6,5-9 лет 

1 индивидуальное 

занятие, 

6 групповых занятий 

 

6000 руб. 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа 

в области искусств (ДПОП) 

«Хоровое пение» 

8(9) лет 6,5-9 лет 

1 индивидуальное 

занятие, 

6 групповых занятий 

 

6000 руб. 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа  

в области искусств (ДПОП) 

«Живопись» 

5(6) лет 10-12 лет 

10,5 групповых занятий 

 

3730 руб.  

 

Дополнительные  

общеразвивающие 

общеобразовательные 

программы 

в области искусств (ДООП) 

 «Сольное пение», «Народное 

пение», «Эстрадное пение» 

 

 

 

7(8) лет 

5(6) лет 

   

 

 

 

6,5-9 лет 

10-13 лет 

 

2 индивидуальных 

занятия, 

2 групповых занятия 

 

5400 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Центр развития ребенка «Семицветик» 
 

 

Образовательная программа 

   

Сроки 

обучения 

Возраст 

поступающего 

Количество 

занятий  в неделю. 

Стоимость 

обучения в месяц* 

(цены указаны                

по состоянию на 

01.09.2021 г.) 

 

«Тоника» 

подготовка 

 к поступлению на музыкальное 

отделение на обучение  

по ДПОП и ДООП  

 

1 год 6-8 лет 

1 час инструмента 

или вокала 

(индивидуальное 

занятие)  

2000 руб. 

 

 и (или) 1,5 часа 

музыкальной 

грамоты (групповое 

занятие) в неделю –  

1000 руб. 

 

«Палитра»  

подготовка 

 к поступлению на 

художественное отделение  

по ДПОП и ДООП «Живопись» 

 

1-2 года 7-9 лет 

4 занятия по                 

40 минут 

1750 руб. 

«ДО-РЕ-МИшки»                           

группы раннего                      

эстетического развития 

 

1-3 года 3-5 лет 

4 занятия по                      

20 минут 

1750 руб. 

 

«Хоровод» 

студия народного творчества 

  

 

1-2 года 4-7 лет 

4 занятия по                 

20 минут 

1500 руб. 

 «Зареченские соловушки» 

вокальная студия 

 
1-2 года 4-7 лет 

2 занятия по                  

20 минут 

1300 руб. 

 

«Радуга»   

художественная студия  

 
1-3 года 4-7 лет 

4 занятия по                  

30 минут 

1550 руб. 

 

«Motione kids»   

эстрадная студия  

 
1-3 года  4-7 лет 

4 занятия по                   

20 минут 

 1300 руб. 



 

 

 

 

 

Занятия на платной основе 
 

 

Образовательная программа 

   

Сроки 

обучения 

Возраст 

поступающего 

Количество 

занятий в неделю. 

Стоимость 

обучения в месяц* 

(цены указаны                

по состоянию на 

01.09.2021 г.) 

Дополнительная  

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

в области искусств (ДООП) по 

специальностям: фортепиано, 

скрипка, виолончель, баян, 

аккордеон, домра, балалайка, 

гитара, духовые и ударные 

инструменты, сольное пение, 

народное пение, эстрадное 

пение и синтезатор 

 

  

от 1 года 

 

 

8-12 лет 

 

 

1 час инструмента 

или вокала 

(индивидуальное 

занятие)  

2000 руб. 

 

 1,5 часа 

сольфеджио 

(групповое занятие) 

в неделю –  

1000 руб. 

 

Инструментальное и 

вокальное музицирование для 

детей и взрослых 

индивидуальные занятия 

от 1 года от 5 лет 

0,5 часа 

инструмента 

(вокала) –  

1000 руб. 

 

1 час инструмента 

(вокала) –  

2000 руб. 

 

 


