
Утвержден 
постановлением Администрации  

Одинцовского муниципального  
района Московской области 

от 21.09.2016 № 5602 
 
 

ПРЕЙСКУРАНТ 
цен на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями 

дополнительного образования в области искусств  
Одинцовского муниципального района Московской области 

в 2016-2017 учебном году 
 

 
 

№ 

 
 

Наименова
ние 

учреждения 

 
 

Виды оказываемых платных 
образовательных услуг 

Кол-во 
академи
ческих 

часов (45 
мин) в 
месяц 

 
Стоимость 

услуги в 
месяц,  
в руб. 

1. МАУДО 
Одинцовск
ая детская 

музыкальна
я школа 

1. Гитара / вокал / фортепиано / духовые 
инструменты / скрипка/ народные 
инструменты (полный учебный план) 

24 9300 

2. Индивидуальные занятия с 
концертмейстером (специальность) 

8 8200 

3. Индивидуальные занятия с 
концертмейстером (общий инструмент) 

4 
 

4500 
 

4. Индивидуальные занятия без 
концертмейстера (общий инструмент) 

4 4300 

5. Элементарная теория музыки 4 4300 

6. Индивидуальные занятия (общий 
инструмент для выпускников ОДМШ) 

4 2250 

7. Групповые занятия на 
подготовительном отделении (без 
инструмента) 

16 5400 
 

8. Студия изобразительного искусства 8 4000 

9. Коллективное музицирование (хор, 
оркестр, ансамбль) 

8-12 
 

1000 

10. Группа раннего эстетического развития 8 2700 

2. МАУДО 
Одинцовск
ая детская 

1. Подготовительный инструментальный 
класс (сольфеджио, хор, музыкальный 
инструмент)  

12 
 

5800 



школа 
искусств 

«Классика» 
 

2. Подготовительный инструментальный 
класс (сольфеджио, хор, музыкальный 
инструмент) 

14 7800 

3. Общеразвивающая программа «Основы 
музыкального искусства» (сольфеджио, 
хор, музыкальный инструмент); полный 
учебный план 

16 9800 

4. Индивидуальные занятия (музыкальный 
инструмент / вокал) 

4 4000 

5. Индивидуальные занятия (музыкальный 
инструмент / вокал) 

8 8000 

6. Индивидуальные занятия с 
концертмейстером (музыкальный 
инструмент / вокал) 

8 8000 

7. Общеразвивающая программа «Основы 
изобразительного искусства» (рисунок, 
живопись, композиция, беседы об 
искусстве, декоративно-прикладное 
искусство) 

32 4400 

8. Общеразвивающая программа «Основы 
хореографического искусства» 
(классический / народный танец, 
сценическая практика) 

24 6500 

9. Общеразвивающая программа «Основы 
хореографического искусства» 
(классический / народный танец, 
сценическая практика), без формирования 
группы 

24 4100 

10. Общеразвивающая программа 
«Музыкальный фольклор» (ансамблевое 
пение, хореография, сольфеджио, 
народное творчество) 

24 5440 

3. МАУДО 
Зареченска
я детская 

школа 
искусств 

1. Индивидуальные занятия на 
музыкальном инструменте (фортепиано  / 
гитара) 

4 3650 

2. Индивидуальные занятия на 
музыкальном инструменте (фортепиано / 
гитара) 

8 7300 

3. Индивидуальные занятия на 
музыкальном инструменте с 
концертмейстером (духовые / вокал)  

8 10000 

4. Хореографическое искусство с 
концертмейстером (ритмика, танец, 
гимнастика) 

12 5000 



5. Изобразительное искусство (живопись, 
композиция) 

16 5000 

6. Группа обще-эстетического воспитания 
(музыка, изобразительное искусство, 
ритмика, танец) 

16 5000 

4. МБУДО 
Новогородк

ов-ская 
детская 
школа 

искусств 
«Лира» 

1. Сольфеджио и теория музыки 4 1000 

2. Индивидуальные занятия (музыкальный 
инструмент / вокал) 

8      6000 

3. Индивидуальные занятия (музыкальный 
инструмент / вокал) 

6 5000 

4. Индивидуальные занятия (музыкальный 
инструмент / вокал) 

4 4500 

5. Изобразительное искусство 
(изобразительное искусство, композиция / 
лепка) 

16 3000 

6. Изобразительное искусство 
(рисунок, живопись, композиция, беседы 
об искусстве) 

24 3200 

7. Группа музыкально-эстетического 
развития (хоровое пение, сольфеджио) 

8 2500 

8. Групповые занятия (хор)  4 500 

5. МБУДО 
Петелинска
я детская 

школа 
искусств 

1. Художественное отделение       
(подготовительный класс)  

12 2200 

2. Художественное отделение   32 4600 

3. Групповые занятия на хоровом 
отделении (без инструмента) 

8 2200 

4. Групповые занятия на хоровом 
отделении (с инструментом) 

12 4600 

5. Предмет по выбору (фортепиано / 
гитара / баян / аккордеон / балалайка / 
скрипка)  

8 6400 

6. Предмет по выбору (фортепиано / 
гитара / баян / аккордеон / балалайка / 
скрипка) 

4 3200 

7. Предмет по выбору (фортепиано / 
гитара / баян / аккордеон / балалайка / 
скрипка) 

2 1600 

8. Слушание музыки 4 1000 

9. Вокальная группа 4 1500 

10. Подготовительное отделение 6 1500 



11. Репетиторство по предметам и 
дисциплинам образовательных программ 
(преподаватель высшей категории) 

1 680 

12. Репетиторство по предметам и 
дисциплинам образовательных программ 
(преподаватель первой категории) 

1 640 

6. МБУДО 
Наро-

Осановская 
детская 
школа 

искусств 

1. Индивидуальные занятия без 
концертмейстера (музыкальный 
инструмент) 

8 7800 

2.  Индивидуальные занятия без 
концертмейстера (музыкальный 
инструмент) 

4 
 

3900 

3. Индивидуальные занятия без 
концертмейстера (музыкальный 
инструмент, сольфеджио) 

10 
 

9750 
 

4. Индивидуальные занятия без 
концертмейстера (эстрадный вокал) 

8 7800 

5. Индивидуальные занятия без 
концертмейстера (эстрадный вокал) 

4 3900 

6. Индивидуальные занятия без 
концертмейстера (эстрадный вокал, 
сольфеджио) 

10 9750 

7. Групповые занятия (основы 
изобразительной грамоты) 

8 2000 

8. Групповые занятия (основы 
изобразительной грамоты) 

4 1000 

9. Групповые занятия (современная 
хореография) 

8 1050 

10. Группа раннего эстетического развития 
(коллективное музицирование / 
хореография) с концертмейстером 

6 1700 

11. Бисероплетение 4 1000 

12. Бисероплетение 8 2000 

7. МБУДО 
Барвихинск
ая детская  

школа 
искусств 

1. Индивидуальные занятия (музыкальный 
инструмент / вокал) 

8 7800 

2. Индивидуальные занятия (музыкальный 
инструмент/ вокал) 

4 3900 

3. Индивидуальные занятия с 
концертмейстером (музыкальный 
инструмент / вокал) 

8 
 
 

9200 

4. Групповые занятия на 
подготовительном отделении (хор, 
хоровое сольфеджио) 

8 3000 

5. Подготовительная группа (хор, хоровое 
сольфеджио, музыкальный инструмент) 

12 
 

6000 



6. Подготовительная группа (хор, хоровое 
сольфеджио, музыкальный инструмент) 

16 9000 

7. Полный курс  обучения (музыкальный 
инструмент, сольфеджио, хор) 

16 8800 

8. Групповые занятия (сольфеджио) 4 500 

9. Групповые занятия (слушание музыки) 4 500 

8. Групповые занятия (хор) 4 500 

9. Занятия с концертмейстером  2 1400 

8. МАУДО 
Большевяз

ѐм-ская 
детская 
школа 

искусств 

1. Общеразвивающая программа «Основы 
музыкального искусства» (слушание 
музыки, музыкальный инструмент); 
подготовительный класс 

 
10 

 
6244 

2. Общеразвивающая программа «Основы 
музыкального искусства» (сольфеджио, 
хор, музыкальный инструмент)  

16 8512 

3. Общеразвивающая программа «Основы 
музыкального искусства» (сольфеджио, 
музыкальная литература, музыкальный 
инструмент)  

 
18 

 
8884 

4. Предмет по выбору (вокал / 
музыкальный компьютер / фортепиано / 
скрипка / ансамбль и т.д.) 

4 3842 

5. Предпрофессиональная программа 
«Струнные инструменты» (хор, 
сольфеджио, слушание музыки, 
музыкальный инструмент) 

22 9232 

6. Раннее эстетическое развитие детей 4-6 
летнего возраста (слушание музыки / 
воспитание искусством) 

12 1920 

7. Индивидуальные занятия (музыкальный 
инструмент) 

4 3842 

8.  Индивидуальные занятия (музыкальный 
инструмент) 

8 7684 

9. Общеразвивающая программа «Основы 
изобразительного искусства» (рисунок, 
живопись, композиция, история искусства) 

28 3362 

10. Общеразвивающая программа 
«Основы изобразительного искусства» 
(основа изобразительной грамоты и 
рисования, лепка); раннее эстетическое 
развитие детей 4-6 летнего возраста / 
подготовительный класс 

12 1920 

11. Учебный предмет по выбору (батик / 
валяние из шерсти / декупаж) 

8 1280 



12. Общеразвивающая программа 
«Основы хореографического искусства» 
(ритмика, гимнастика, классический танец, 
народно-сценический танец) 

24 3842 

13.Общеразвивающая программа «Основы 
хореографического искусства» (ритмика, 
классный танец); подготовительный класс 

12 2560 

14. Общеразвивающая программа 
«Основы хореографического искусства» 
(ритмика, основы танца); раннее 
эстетическое развитие детей 4-6 летнего 
возраста 

12 2304 

15. Репетиторство 1 960 

16. Концертмейстерство 2 1920 

9. МБУДО 
Лесногород

ская  
детская 
школа 

искусств   

1. Индивидуальные занятия (музыкальный 
инструмент / вокал) 

8 5000 

2. Индивидуальные занятия с 
концертмейстером (музыкальный 
инструмент / вокал)  

8 6000 

3. Индивидуальные занятия (музыкальный 
инструмент / вокал, сольфеджио, 
слушание музыки,  хор) общеразвивающая 
программа 

20 7000 

4. Индивидуальные занятия (музыкальный 
инструмент / вокал) 

4 2500 

5. Индивидуальные занятия с 
концертмейстером (музыкальный 
инструмент / вокал) 

4 3000 

6. Групповые занятия (хор)  8 525 

7. Изобразительное искусство 16 3500 

8. Хореография 16 3500 

9. Группа раннего музыкального развития 
(ритмика) 

12 3500 

10. Подготовительный инструментальный 
класс (музыкальный инструмент / 
индивидуальные занятия; групповые 
занятия) 

16 5500 

11. Подготовительный класс (групповые 
занятия) 

12 3500 

 
Председатель Комитета  
по делам молодежи, культуре и спорту                                                    О.И. Демченко 

 
Утвержден 

 постановлением Администрации  
Одинцовского Муниципального  



района Московской области 
от 21.09.2016 № 5602 

 
 

ПРЕЙСКУРАНТ 
 

цен на  платные образовательные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями  
дополнительного образования в области физической культуры и спорта Одинцовского 

муниципального района Московской области 
в 2016-2017 учебном году 

 

 
№ 

 
Наименова

ние 
учреждени

й 

 
Виды оказываемых платных 

образовательных услуг 

Стоимость 
услуги в 
месяц, в 

руб. 

Стоимость 
услуги на 3 
месяца, в 

руб. 

1. МБУДО 
ОКСДЮСШ

ОР 

1. Обучение учащихся по 
дополнительным образовательным 
программам: плавание  (16 занятий в 
месяц по 1час 30мин) 

4960 13392 

2.  Обучение учащихся по 
дополнительным образовательным 
программам: плавание  (12 занятий в 
месяц по 1час 30мин) 

3720 10044 

3. Обучение учащихся по 
дополнительным образовательным 
программам: плавание  (16 занятий в 
месяц по 45 мин) 

2480 6696 

4.  Обучение учащихся по 
дополнительным образовательным 
программам: плавание  (12 занятий в 
месяц по 45 мин) 

1860 5022 

5.  Обучение учащихся по 
дополнительным образовательным 
программам: плавание  (8 занятий в 
месяц по 45 мин) 

1409 3804 

6.  Обучение учащихся по 
дополнительным образовательным 
программам: плавание  (4 занятия в 
месяц по 45 мин) 

704 1900 

7. Семейное обучение (ребенок и 
родитель)  по дополнительным 
образовательным программам: 
плавание (8 занятий в месяц по 45 
мин) 

2608 7042 
 

8.  Семейное обучение (ребенок и 
родитель)  по дополнительным 
образовательным программам: 
плавание (4 занятия в месяц по 45 
мин) 

1408 3804 



9.  Семейное обучение (ребенок и 
родитель)  по дополнительным 
образовательным программам: 
плавание (8 занятий в месяц по 45 
мин); на основе договоров 

3104 8381 
 

10.  Семейное обучение (ребенок и 
родитель)  по дополнительным 
образовательным программам: 
плавание (4 занятия в месяц по 45 
мин); на основе договоров 

1708 4612 

11. Льготное семейное обучение 
(ребенок-инвалид и родитель) по 
дополнительным образовательным 
программам: плавание (4 занятия в 
месяц по 45 мин) 

708 1912 

12. Льготное семейное обучение 
(ребенок-инвалид и родитель) по 
дополнительным образовательным 
программам: плавание (8 занятий в 
месяц по 45 мин) 

1408 3802 

12. Индивидуальное обучение по 
дополнительным образовательным 
программам: плавание (4 занятия в 
месяц по 45 мин) 

5284 14267 

2. МБУДО 
ДЮСШ 

«Ершово» 

1. Групповые занятия по самбо (8 
занятий в месяц) 

624 - 

2. Групповые занятия по каратэ (8 
занятий в месяц) 

624 - 

3. Групповые занятия по фитнесу (8 
занятий в месяц) 

624 - 

3. МАУДО 
ДЮСШ 

«Горки-10» 

1. Групповые занятия «Каратэ 
малышам» (16 занятий в месяц) 

3000 - 

2. Групповые занятия «Основы 
ритмики для малышей» (8 занятий в 
месяц) 

2000 - 

3. Групповые занятия «ОФП» для 
малышей (8 занятий в месяц) 

2000 - 

4. МБУДО 
ДЮСШ  

«Старый 
городок» 

1. Групповые занятия  по  спортивной 
акробатике (8 занятий в месяц) 

1300 3510 

2. Групповые занятия  по плаванию (8 
занятий в месяц) 

1300 3510 

3. Групповые занятия по каратэ (8 
занятий в месяц) 

1300 3510 

4. Групповые занятия по плаванию 
«Семейный абонемент» (4 занятия в 
месяц) 

1300 3510 

5. Групповые занятия в тренажерном 
зале «Семейный абонемент» (4 
занятия в месяц) 

1300 3510 

5. МБУ ДО 
ДЮСШ 

1. Групповые занятия по программе 
«Обучение передвижению на коньках, 

 
4300 

 
- 



 
Председатель Комитета  
по делам молодежи, культуре и спорту                                                      О.И. Демченко 

 

«Одинцово
» 

владению клюшкой и шайбой» (3 раза 
в неделю по 45 мин) 

2.  Групповые занятия по программе 
«Обучение передвижению на коньках, 
владению клюшкой и шайбой» (2 раза 
в неделю по 45 мин) 

 
4300 

 
- 

3.  Групповые занятия по программе 
«Обучение передвижению на коньках 
с элементами фигурного катания» (3 
раза в неделю по 45 мин) 

 
4300 

 
- 

4.  Групповые занятия по программе 
«Обучение передвижению на коньках 
с элементами фигурного катания» (2 
раза в неделю по 45 мин) 

 
4300 

 
- 

5. Обучение по программе 
«Бадминтон» (4 раза в неделю по 45 
мин) 

 
4500 

 
- 


