
 
Утвержден 

постановлением Администрации  
Одинцовского муниципального  

района Московской области 
от 26.07.2017 № 4215 

 
 

ПРЕЙСКУРАНТ 
цен на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями 
дополнительного образования в области искусств Одинцовского муниципального района 

Московской области, на период с 01.09.2017 по 31.08.2018 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименова

- 
ние 

учреждения 

 
Виды оказываемых платных образовательных 

услуг 

Кол-во 
академи-

ческих 
часов в 
месяц 

Стоимост
ь услуги в 

месяц,  
в руб. 

1. Муниципал
ь- 

ное 
автономное 
учреждени

е 
дополнител

ь- 
ного 

образовани
я 

Одинцовск
ая детская 

музыкальна
я школа 

1. Индивидуальные занятия на инструменте / 
вокал / предмет по выбору 

2 часа 
4 часа 
6 часов 
8 часов 

2075 
4150 
6225 
8300 

2. Индивидуальные репетиции с 
концертмейстером на инструменте / вокал/ 
предмет по выбору 

1 час 
2 часа 
4 часа 

1000 
2000 
4000 

3. Индивидуальные занятия с преподавателем 
и концертмейстером  

4 часа 4550 

4. Индивидуальные занятия с преподавателем 
и концертмейстером 

8 часов 8300 

5. Коллективное музицирование с 
концертмейстером (ансамбль, оркестр) 

1 час 
4 часа 

500 
2000 

6. Коллективное музицирование (ансамбль, 
оркестр)  

4 часа 
8 часов 

12 часов 

1000 
2000 
3000 

7. Коллективное музицирование с 
преподавателем (малые формы) 

   4 часа 2000 

8. Коллективное музицирование с 
преподавателем и концертмейстером (малые 
формы) 

4 часа 2250 

9. Групповые занятия по сольфеджио, 
музыкальной литературе/ слушанию музыки 

4 часа 
6 часов 

800 
1200 

10. Групповые занятия по хору с 
концертмейстером 

4 часа 
8 часов 

12 часов 

1000 
2000 
3000 

11. Полный комплекс учебных дисциплин на 
инструментальном отделении и по программе 
«Сольное пение» 

24 часа 9300 

12. Полный комплекс учебных дисциплин по 
программе «Хоровое пение» 

28 часов 9300 

13. Групповые занятия по сольфеджио на 
отделении раннего музыкального развития 

4 часа 1562 



14. Групповые занятия по ритмике на 
отделении раннего музыкального развития 

4 часа 1562 

15. Групповые занятия по хору с 
концертмейстером на отделении раннего 
музыкального развития 

8 часов 2440 

16. Комплекс вокально-теоретических 
дисциплин на отделении раннего 
музыкального развития для детей 3,5-7 лет 

16 часов 5400 

17. Полный комплекс учебных дисциплин на 
отделении раннего музыкального развития 

24 часа 9300 

18. Комплекс вокально-теоретических 
дисциплин для детей 3 лет на отделении 
раннего музыкального развития 

8 часов 2750 

19. Групповые занятия в студии ИЗО 8 часов 4000 
20. Индивидуальные занятия с 
преподавателем и концертмейстером для лиц, 
окончивших МАУДО Одинцовская ДМШ и для 
учащихся, имеющих особые успехи и заслуги 

1 час 
2 часа 
4 часа 

810 
1620 
3240 

21. Индивидуальные занятия с 
преподавателем для лиц, окончивших МАУДО 
Одинцовская ДМШ и для учащихся, имеющих 
особые успехи и заслуги 

1 час 
2 часа 
4 часа 

500 
1000 
2000 

22. Групповые занятия по народному 
творчеству в группе обучения детей 
«Фольклор народов зарубежных стран» 

4 часа 1562 

23. Групповые занятия по игровому фольклору 
в группе обучения детей «Фольклор народов 
зарубежных стран» 

4 часа 1562 

24. Групповые занятия по аудированию в 
группе обучения детей «Фольклор народов 
зарубежных стран» 

4 часа 1562 

25. Групповые занятия по народному 
творчеству, игровому фольклору в группе 
обучения детей «Фольклор народов 
зарубежных стран» для детей 3-5 лет 

8 часов 3000 

26. Комплекс занятий по народному 
творчеству, игровому фольклору и 
аудированию в группе обучения детей 
«Фольклор народов зарубежных стран, для 
детей от 6 лет 

12 часов 4000 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципал
ь- 

ное 
автономное 
учреждени

е 
дополнител

ь- 
ного 

образовани
я 

1. Индивидуальные занятия на музыкальном 
отделении (музыкальный инструмент/ вокал) 

2 часа 
4 часа 
6 часов 
8 часов 

2000 
4000 
6000 
8000 

2. Концертмейстер на индивидуальных 
занятиях 

1 час 
2 часа 
4 часа 

1000 
2000 
4000 

3. Ансамблевое музицирование с 
концертмейстером 

1 час 
4 часа 

500 
2000 

4. Вокал (дуэты/ трио) 1 час 
4 часа 

500 
2000 



Одинцовск
ая детская 

школа 
искусств 

«Классика» 
 
 
 

5. Групповые занятия на музыкальном 
отделении: сольфеджио 

4 часа 750 

6. Групповые занятия на музыкальном 
отделении: хоровое пение с 
концертмейстером 

4 часа 1500 

7. Групповые занятия на отделении 
изобразительного искусства: рисунок/ 
живопись/ композиция станковая/ пленэр 

6 часов 1100 

8. Групповые занятия на отделении 
изобразительного искусства 
(подготовительный класс): живопись/ графика 

8 часов 1500 

9. Групповые занятия на отделении 
изобразительного искусства: рисунок/ 
композиция станковая 

8 часов 1500 

10. Групповые занятия на отделении 
изобразительного искусства (1-4 класс): 
композиция прикладная/ беседы об искусстве 

4 часа 700 

11. Групповые занятия на отделении 
изобразительного искусства (без 
формирования группы) 

6 часов 900 

12. Групповые занятия на хореографическом 
отделении с концертмейстером: классический 
танец 

16 часов 3600 

13. Групповые занятия на хореографическом 
отделении с концертмейстером: народно-
сценический танец 

8 часов 1800 

14. Групповые занятия на хореографическом 
отделении (без формирования группы) 

24 часа 3600 

15. Групповые занятия на хореографическом 
отделении: беседы о хореографии 

4 часа 600 

16. Групповые занятия. Музыкальный 
фольклор: народное творчество 

4 часа 600 

17. Групповые занятия с концертмейстером. 
Музыкальный фольклор: фольклорный 
ансамбль 

8 часов  2400 

18. Групповые занятия с концертмейстером. 
Музыкальный фольклор: фольклорная 
хореография 

4 часа 1200 

19. Групповые занятия. Музыкальный 
фольклор (без формирования группы) 

16 часов 2400 

3. Муниципал
ь-ное 

автономное 
учреждени

е 
дополнител

ь-ного 
образовани

я 
Зареченска

1. Индивидуальные занятия. Предмет по 
выбору: фортепиано/ гитара/ скрипка/ 
духовые/ народные инструменты/ вокал 

2 часа 
4 часа 
8 часов 

1825 
3650 
7300 

2. Оплата работы концертмейстера на 
индивидуальных занятиях на музыкальном 
инструменте 

4 часа 2700 

3. Индивидуальные занятия. Предмет по 
выбору: фортепиано/ гитара/ скрипка/ 
духовые/ народные инструменты/ вокал и 
теоретические предметы в группах: 

4 часа 
8 часов 

4354 
8004 



я детская 
школа 

искусств 

сольфеджио/ слушание музыки 

4. Групповые занятия по теоретическим 
предметам. Предмет по выбору: сольфеджио/ 
слушание музыки 

4 часа 352 

5. Групповые занятия на отделении 
изобразительного искусства (живопись, 
композиция) 

16 часов 5000 

6. Групповые занятия на отделении 
хореографического искусства с привлечением 
концертмейстера 

12 часов 
20 часов 

4500 
5700 

7. Групповые занятия на отделении 
хореографического искусства 

24 часа 
 

3500 
 

8. Групповые занятия на отделении 
хореографического искусства (пара) 

12 часов 6400 

9. Подготовительный курс в группах обще-
эстетического воспитания 

16 часов 5000 

4. Муниципал
ь-ное 

бюджетное 
учреждени

е 
дополнител

ь-ного 
образовани

я 
Новогород-

ковская 
детская 
школа 

искусств 
«Лира» 

1. Индивидуальные занятия на музыкальном 
отделении. Предмет по выбору: музыкальный 
инструмент/ вокал 

1 час 
2 часа 
4 часа 
6 часов 
8 часов 

900 
1800 
3600 
5400 
7200 

2. Групповые занятия на музыкальном 
отделении. Сольфеджио и теория музыки. 
Вокальный ансамбль. 

4 часа 950 

3. Групповые занятия на подготовительном 
музыкальном отделении. Сольфеджио. Хор. 
Ритмика. 

12 часов 2500 

4. Групповые занятия на отделении 
изобразительного искусства. Живопись. 
Рисунок. Композиция. Беседы об искусстве. 

24 часа 3200 

5. Групповые занятия на подготовительном 
отделении изобразительного искусства. 
Изобразительное искусство. Композиция. 
Лепка. 

12 часов 2800 

6. Групповые занятия на музыкальном 
отделении с концертмейстером 

1 час 200 

5. 
 

Муниципал
ь-ное 

бюджетное 
учреждени

е 
дополнител

ь-ного 
образовани

я  
Петелинска
я детская 

1. Индивидуальные занятия на музыкальном 
отделении. Предмет по выбору: музыкальный 
инструмент/ вокал  

2 часа 
4 часа 
6 часов 
8 часов 

1600 
3200 
4800 
6400 

2. Индивидуальные занятия с 
концертмейстером   

2 часа 
4 часа 

1450 
2900 

3. Ансамблевое музицирование с 
концертмейстером. Вокальный ансамбль/ 
струнный ансамбль 

4 часа 1300 

4. Ансамблевое музицирование. Вокал (дуэты/ 
трио). Инструментальный ансамбль 

4 часа 1800 



школа 
искусств 

5. Групповые занятия на музыкальном 
отделении. Слушание музыки. Композиция. 
Сольфеджио. 

4 часа 900 

6. Групповые занятия в подготовительном 
классе по общеразвивающей программе 
«Подготовка к обучению в ДШИ» (музыкальное 
отделение) 

6 часов 1600 

7. Групповые занятия по общеразвивающей 
программе «Основы изобразительного 
искусства»  
(подготовительное отделение) 

12 часов 2300 

8. Групповые занятия по общеразвивающей 
программе «Основы изобразительного 
искусства»  
1 класс 

32 часа 3800 

9. Групповые занятия по общеразвивающей 
программе «Основы изобразительного 
искусства»  
3 класс 

26 часов 4600 

6. 
 

Муниципал
ь-ное 

бюджетное 
учреждени

е 
дополнител

ь-ного 
образовани

я  
Наро-

Осановская 
детская 
школа 

искусств 

1. Индивидуальные занятия на музыкальном 
отделении. Предмет по выбору:  
музыкальный инструмент/ вокал 

2 часа 
4 часа 
6 часов 
8 часов 

2000 
4000 
6000 
8000 

2.  Индивидуальные занятия с 
концертмейстером на музыкальном 
отделении. Предмет по выбору: 
музыкальный инструмент/ вокал 

1 час 
2 часа 
3 часа 
4 часа 

1700 
3400 
5100 
6800 

3. Групповые занятия. Вокальный ансамбль. 4 часа 
6 часов 
8 часов 

1200 
1800 
2400 

4. Групповые занятия с концертмейстером. 
Вокальный ансамбль. 

4 часа 
6 часов 
8 часов 

2000 
3000 
4000 

5. Групповые занятия на музыкальном 
отделении. Сольфеджио. 

2 часа 
4 часа 

600 
1200 

6. Занятия в группе раннего эстетического 
развития с концертмейстером. Музыка. 

4 часа 
6 часов 
8 часов 

1200 
1800 
2400 

7. Занятия в группе раннего эстетического 
развития с концертмейстером. Хореография. 

4 часа 
6 часов 
8 часов 

1200 
1800 
2400 

8. Групповые занятия. Основы 
изобразительной грамоты. 

4 часа 
6 часов 
8 часов 

1000 
1500 
2000 

9. Групповые занятия. Бисероплетение. 4 часа 
6 часов 
8 часов 

1000 
1500 
2000 

10. Групповые занятия. Современная 
хореография. 

4 часа 
6 часов 
8 часов 

1000 
1500 
2000 



7. Муниципал
ь-ное 

бюджетное 
учреждени

е 
дополнител

ь-ного 
образовани

я 
Барвихинск
ая детская  

школа 
искусств 

1. Индивидуальные занятия. Предмет по 
выбору: музыкальный инструмент / вокал, 
сольфеджио 

4 часа 
8 часов 

4000 
8000 

2. Индивидуальные занятия с 
концертмейстером 

1 час 
2 часа 
4 часа 

750 
1500 
3000 

3. Групповые занятия на подготовительном 
отделении с концертмейстером (хор/ хоровое 
сольфеджио) 

8 часов 
 

3000 

4. Групповые занятия на подготовительном 
отделении с концертмейстером (хор, хоровое 
сольфеджио, музыкальный инструмент) 

12 часов 
16 часов 

6000 
9000 

5. Групповые занятия. Полный курс обучения 
(музыкальный инструмент/ вокал, 
сольфеджио, хор) 

16 часов 9000 

6. Групповые занятия. Предмет по выбору: 
сольфеджио/ слушание музыки/ музыкальная 
литература 

4 часа 500 

7. Групповые занятия с концертмейстером. 
Хор. 
 

4 часа 600 

8. Муниципал
ь-ное 

автономное 
учреждени

е 
дополнител

ь-ного 
образовани

я 
Большевяз

ём-ская 
детская 
школа 

искусств 

1. Индивидуальные занятия на музыкальном 
отделении. Предмет по выбору: музыкальный 
инструмент/ вокал 

2 часа 
4 часа 
6 часов 
8 часов 

1834 
3667 
5500 
7333 

2. Индивидуальные занятия с 
концертмейстером  

2 часа 
4 часа 

1515 
3031 

3. Дополнительная общеразвивающая 
программа «Основы музыкального искусства». 
Подготовительный класс: музыкальный 
инструмент, слушание музыки/ хор. 

10 часов 5959 
 

4. Дополнительная общеразвивающая 
программа «Основы музыкального искусства». 
Музыкальный инструмент, сольфеджио, 
слушание музыки/ хор (1 класс). 

16 часов 8251 

5. Дополнительная общеразвивающая 
программа «Основы музыкального искусства». 
Музыкальный инструмент, сольфеджио, 
слушание музыки/хор 
(2-4 класс) 

18 часов 
 

8480 
 

6. Дополнительная общеразвивающая 
программа «Основы музыкального искусства». 
Музыкальный инструмент, сольфеджио, 
музыкальная литература 
(4-7 класс) 

18 часов 8480 

7. Ансамблевое музицирование с 
концертмейстером (струнный/ вокальный 
ансамбль) 

4 часа 1069 

8. Вокал (дуэты/ трио) 4 часа 1833 



9. Групповые занятия на музыкальном 
отделении: хор. 

4 часа 459 

10. Групповые занятия на музыкальном 
отделении: сольфеджио. 

6 часов 688 

11. Групповые занятия на музыкальном 
отделении: слушание музыки, музыкальная 
литература, сольфеджио. 

4 часа 459 

12. Групповые занятия на отделении 
изобразительного искусства по 
дополнительной общеразвивающей 
программе «Основы изобразительного 
искусства» 

28 часов 3471 

13. Групповые занятия на отделении 
изобразительного искусства по 
дополнительной общеразвивающей 
программе «Основы изобразительного 
искусства». Подготовительный класс/ Группа 
раннего эстетического развития. 

12 часов 1983 

14. Групповые занятия по дополнительной 
общеразвивающей программе «Основы 
хореографического искусства». 

24 часа 3966 

15. Групповые занятия по дополнительной 
общеразвивающей программе «Основы 
хореографического искусства». 
Подготовительный класс/ Группа раннего 
эстетического развития. 

12 часов 1983 

16. Групповые занятия по дополнительным 
общеразвивающим программам «Нотка»/ 
«Музыкальный оркестр». 

6 часов 991 

17. Групповые занятия по дополнительной 
общеразвивающей программе «Воспитание 
искусством» 

12 часов 1983 

18. Групповые занятия по дополнительной 
общеразвивающей программе «Кукольный 
театр» 

22 часа 3635 

19. Групповые занятия на отделении 
изобразительного искусства: конструирование 
театральной куклы. 

6 часов 991 

20. Групповые занятия на отделении 
изобразительного искусства: изготовление 
декораций. 

6 часов 991 

9. Муниципал
ь-ное 

бюджетное 
учреждени

е 
дополнител

ь-ного 
образовани

я 

1. Индивидуальные занятия. Предмет по 
выбору: музыкальный инструмент / вокал 

2 часа 
4 часа 
6 часов 
8 часов 

1500 
3000 
4500 
6000 

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

2 часа 
4 часа 

1500 
3000 

3. Индивидуальные занятия с преподавателем 
и концертмейстером 

4 часа 
8 часов 

4000 
7500 



Лесногород
-ская  

детская 
школа 

искусств   

4. Коллективное музицирование с 
концертмейстером (ансамбль/ оркестр) 

4 часа 1500 

5. Коллективное музицирование (ансамбль/ 
оркестр) 

4 часа 
8 часов 

12 часов 

800 
1600 
2400 

6. Коллективное музицирование (малые 
формы) 

4 часа 1500 

7. Коллективное музицирование с 
концертмейстером (малые формы) 

4 часа 2000 

8. Групповые занятия по сольфеджио, 
музыкальной литературе/ слушанию музыки 

4 часа 
6 часов 

800 
1200 

9. Групповые занятия с концертмейстером. 
Хор. 

4 часа 
8 часов 

12 часов 

1000 
2000 
3000 

10. Полный курс на инструментальном 
отделении по программе «Сольное пение» 

24 часа 7500 

11. Полный курс по программе «Хоровое 
пение» 

24 часа 5500 

12. Комплекс вокально-теоретических 
дисциплин на отделении раннего 
музыкального развития и индивидуальные 
занятия на инструменте для детей 5-7 лет 

16 часов 6000 

13. Комплекс вокально-теоретических 
дисциплин на отделении раннего 
музыкального развития  для детей 4-7 лет 

12 часов 4000 

14. Групповые занятия на отделении раннего 
музыкального развития для детей 3 лет 

8 часов 3500 

15. Групповые занятия в классе 
изобразительного искусства 

16 часов 4000 

16. Индивидуальные занятия с 
преподавателем и концертмейстером для лиц, 
окончивших ДШИ и для учащихся, имеющих 
особые успехи и заслуги 

1 час 
2 часа 
4 часа 

810 
1620 
3240 

17. Индивидуальные занятия с 
преподавателем для лиц, окончивших ДШИ и 
для учащихся, имеющих особые успехи и 
заслуги 

1 час 
2 часа 
4 часа 

500 
1000 
2000 

18. Групповые занятия с концертмейстером: 
«Музыкальный фольклор»/ «Фольклорный 
ансамбль». 

8 часов 650 

19. Групповые занятия в классе 
хореографического искусства 

16 часов 4000 

 
 

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

  
Утвержден 

 постановлением Администрации  
Одинцовского Муниципального  

района Московской области 



от 26.07.2017  №  4215 
 
 

ПРЕЙСКУРАНТ 
цен на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями спорта 

Одинцовского муниципального района Московской области, на период  
с 01.09.2017 по 31.08.2018 

 
№
 

п/
п 

 
Наиме-
нование 
учреж-
дения 

 
 

Виды оказываемых платных услуг 

 
Периодично
сть оказания 

услуг 

 
Стоимос
ть услуги 
в месяц, 

в руб. 

 
Стоимос
ть услуги 

на 3 
месяца, 
в руб. 

1. Муници-
пальное 
бюджет-

ное 
учреж-
дение 
спорта 
Одинцо
в-ская 

спортив-
ная 

школа 
Олимпи
й-ского 
резерва 

1. Занятия по плаванию в 
спортивно-оздоровительных группах   

16 занятий в 
месяц по 1 
час 30 мин 

4960 13392 

2.  Занятия по плаванию в 
спортивно-оздоровительных группах   

12 занятий в 
месяц по 1 
час. 30 мин. 

3720 10044 

3.  Занятия по плаванию в 
спортивно-оздоровительных группах   

16 занятий в 
месяц по 45 

мин 

2480 6696 

4.  Занятия по плаванию в 
спортивно-оздоровительных группах   

12 занятий в 
месяц по 45 

мин 

1860 5022 

5.  Занятия по плаванию в 
спортивно-оздоровительных группах   

8 занятий в 
месяц по 45 

мин 

1409 3804 

6.  Занятия по плаванию в 
оздоровительных группах   

4 занятия в 
месяц по 45 

мин 

704 1900 

7. Оздоровительное плавание по 
системе «Семейный абонемент»  
(ребенок и родитель)  

8 занятий в 
месяц по 45 

мин 

2608 7042 
 

8.   Оздоровительное плавание по 
системе «Семейный абонемент»  
(ребенок и родитель)  

4 занятия в 
месяц по 45 

мин 

1408 
 

 

3804 
 

9.   Оздоровительное плавание по 
системе «Семейный абонемент»  
(ребенок и родитель); на основе 
договоров  

8 занятий в 
месяц по 45 

мин 

3104 
 

 
 

8381 
 
 

10.   Оздоровительное плавание по 
системе «Семейный абонемент»  
(ребенок и родитель); на основе 
договоров  

4 занятия в 
месяц по 45 

мин 

1708 4612 

11.  Оздоровительное плавание по 
системе «Льготный семейный 
абонемент» (ребенок-инвалид и 
родитель)  

4 занятия в 
месяц по 45 

мин 

708 1912 



 

12.  Оздоровительное плавание по 
системе «Льготный семейный 
абонемент» (ребенок-инвалид и 
родитель)  

8 занятий в 
месяц по 45 

мин 

1408 3802 

13. Индивидуальные занятия по 
приобретению навыков плавания  

4 занятия в 
месяц по 45 

мин 

5284 14267 

14. Групповые тренировки по 
волейболу (большой зал, площадка 
для организаций, по договору) 

1 занятие в 
месяц по 2 

часа 

5400 - 

15. Групповые тренировки по 
волейболу (большой зал, площадка 
для организаций, по договору) 

8 занятий в 
месяц по 2 

часа 

43200 116640 

16. Групповые тренировки по 
волейболу (большой зал, площадка 
для населения; группа из 12 
человек) 

1 занятие в 
месяц по 2 

часа 

3600 - 

17. Групповые тренировки по 
волейболу (большой зал, площадка 
для населения; группа из 12 
человек) 

8 занятий в 
месяц по 2 

часа 

28800 77760 

18. Групповые тренировки по 
волейболу (большой зал, площадка 
для льготных групп населения; 
группа из 12 человек) 

1 занятие в 
месяц по 2 

часа 

1800 - 

19. Групповые тренировки по 
волейболу (большой зал, площадка 
для льготных групп населения; 
группа из 12 человек) 

8 занятий в 
месяц по 2 

часа 

14400 38880 

20. Групповые тренировки по 
волейболу (малый зал, площадка 
для населения; группа из 12 
человек) 

1 занятие в 
месяц по 1 
час. 30 мин. 

3240 - 

21. Групповые тренировки по 
волейболу (малый зал, площадка 
для населения; группа из 12 
человек) 

8 занятий в 
месяц по 1 
час. 30 мин. 

25920 69984 

22. Групповые тренировки по 
волейболу (малый зал, площадка 
для льготных групп населения; 
группа из 12 человек) 

1 занятие в 
месяц по 1 
час. 30 мин. 

1620 - 

23. Групповые тренировки по 
волейболу (малый зал, площадка 
для льготных групп населения; 
группа из 12 человек) 

8 занятий в 
месяц по 1 
час. 30 мин. 

12960 34992 

24. Групповые тренировки по 
настольному теннису (малый зал; 1 
стол) 

1 занятие в 
месяц по 1 

часу 

600 - 

25. Групповые занятия по 
настольному теннису (малый зал; 1 
стол) 

8 занятий в 
месяц по 1 

часу 

4800 12960 



2. 
 
 
 

Муници-
пальное 
бюджет-

ное 
учреж-
дение 
спорта 

Спортив
-ная 

школа 
«Одинц
о-во» 

1. Групповые занятия спортивной 
направленности по приобретению 
навыков в передвижении на коньках, 
владении клюшкой и шайбой в группе 
первого года обучения 

16 занятий в 
месяц по 1 

часу 

 
4300 

 
- 

2.  Групповые занятия спортивной 
направленности по приобретению 
навыков в передвижении на коньках, 
владении клюшкой и шайбой в группе 
второго года обучения 

20 занятий в 
месяц по 1 

часу 

 
4500 

 
- 

3. Групповые занятия спортивной 
направленности по приобретению 
навыков в передвижении на коньках, 
владении клюшкой и шайбой в группе 
третьего года обучения 

20 занятий в 
месяц по 1 

часу 

 
4700 

 
- 

4.  Групповые занятия спортивной 
направленности по приобретению 
навыков в передвижении на коньках с 
элементами фигурного катания 

12 занятий в 
месяц по 1 

часу 

 
4300 

 
- 

5. Групповые занятия спортивной 
направленности по приобретению 
навыков игры в футбол 

8 занятий в 
месяц по 1 

часу 

 
3000 

 
- 

6. Групповые занятия спортивной 
направленности по приобретению 
навыков игры в бадминтон 

4 занятия в 
месяц по 2 

часа 

 
3500 

 
- 

7. Групповые занятия спортивной 
направленности по приобретению 
навыков игры в бадминтон по 
договору с юридическими лицами 
(группа из 10 человек) 

4 занятия в 
месяц по 1 
час. 30 мин. 

 
35400 

 
- 

8. Групповые занятия по спортивным 
единоборствам с элементами борьбы 
дзюдо 

12 занятий в 
месяц по 1 

часу 

3100 - 

9. Групповые занятия по 
приобретению навыков игры в 
бадминтон на базе муниципального 
дошкольного образовательного 
учреждения 

8 занятий в 
месяц по 35 

минут 

 
2800 

 
- 

3. Муници-
пальное 
бюджет-

ное 
учреж-
дение 
спорта 

Спортив
-ная 

школа 
«Ершов

о» 

1. Групповые занятия по лыжным 
гонкам  

8 занятий в 
месяц по 1 

часу 

624 - 

2. Групповые занятия по каратэ  8 занятий в 
месяц по 1 

часу 

648 - 

3. Групповые занятия по футболу  8 занятий в 
месяц по 1 

часу 

624 - 

4. Групповые занятия по греко-
римской борьбе 

8 занятий в 
месяц по 1 

часу 

648 - 



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

4. Муници-
пальное 
автоном

-ное 
учреж-
дение 
спорта 

Спортив
-ная 

школа 
«Горки-

10» 

1. Групповые занятия «Каратэ 
малышам»  

16 занятий в 
месяц по 1 

часу 

3000 - 

2. Групповые занятия «Основы 
ритмики для малышей»  

8 занятий в 
месяц по 1 

часу 

2000 - 

3. Групповые занятия «ОФП» для 
малышей 

8 занятий в 
месяц по 1 

часу 

2000 - 

4. Индивидуальные занятия в 
тренажерном зале (по системе 
«Абонемент»)  

8 занятий в 
месяц по 1 

часу 

2000 - 

5. Муници-
пальное 
бюджет-

ное 
учреж-
дение 
спорта 

Спортив
-ная 

школа  
«Стары

й 
городок

» 

1. Групповые занятия  по  спортивной 
акробатике  

8 занятий в 
месяц по 1 

часу 

1300 3510 

2. Групповые занятия  по плаванию  8 занятий в 
месяц по 1 

часу 

1300 3510 

3. Групповые занятия по каратэ  8 занятий в 
месяц по 1 

часу 

1300 3510 

4. Групповые занятия по плаванию 
«Семейный абонемент»  

4 занятия в 
месяц по 1 

часу 

1300 3510 

5. Групповые занятия в тренажерном 
зале «Абонемент»  

4 занятия в 
месяц по 1 

часу 

1300 3510 

6. Муници-
пальное 
бюджет-

ное 
учреж-
дение 
спорта 

Спортив
-ная 

школа 
«Арион» 

1. Групповые занятия по футболу 8 занятий в 
месяц по 1 

часу 

1300 - 

2. Предоставление спортивного зала 
для проведения занятий, 
соревнований, мероприятий 

1 час 4800 - 


