
 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 05.10.2015 № 3594 

 
 
 
Об утверждении Прейскурантов цен на платные 
образовательные услуги, оказываемые 
муниципальными учреждениями дополнительного 
образования Одинцовского муниципального 
района Московской области, подведомственными 
Комитету по делам молодѐжи, культуре и спорту 
Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области в 2015-2016 учебном 
году и признании утратившим силу 
постановления Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области от 
27.08.2014   № 1465 
 
 

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей», Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании 
в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», Уставом Одинцовского муниципального района Московской 
области, утверждѐнным решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области от 24.06.2005 № 1/47, постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области от 18.08.2014  № 1374 «Об 
утверждении Положения об организации и порядке предоставления платных 
образовательных услуг муниципальными образовательными организациями 
Одинцовского муниципального района Московской области, подведомственными 
Комитету по делам молодѐжи, культуре и спорту Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области», уставами муниципальных учреждений 
дополнительного образования, подведомственных Комитету по делам молодѐжи, 
культуре и спорту Администрации Одинцовского муниципального района Московской 
области 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить: 
1.1. Прейскурант цен на платные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств 
Одинцовского муниципального района Московской области в 2015-2016 учебном году 
(прилагается). 
1.2. Прейскурант цен на платные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальными учреждениями дополнительного образования в области физической 
культуры и спорта  Одинцовского муниципального района Московской области в 2015-
2016 учебном году (прилагается). 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Одинцовского 
муниципального района от 27.08.2014 № 1465 «Об утверждении Прейскурантов цен на 
платные образовательные услуги, оказываемые муниципальными  образовательными 
учреждениями дополнительного образования   Одинцовского муниципального района 
Московской области, подведомственными Комитету по делам молодѐжи, культуре и 
спорту Администрации Одинцовского муниципального района Московской области, в 



2014/2015 учебном году и признании утратившими силу постановлений Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области от 16.08.2013 № 2043, от 
02.10.2013 № 2396».  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.09.2015. 
4. Настоящее постановление опубликовать в официальных средствах массовой 
информации и на сайте Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области. 
5. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя Администрации Одинцовского муниципального района Савилова В.В. 
 
 
И.о. руководителя Администрации                                                                    Т.В.Одинцова 

 
УТВЕРЖДЕН 

 постановлением Администрации 
Одинцовского 

муниципального района 
 от 05.10.2015 № 3594 

 
ПРЕЙСКУРАНТ 

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

Московской области 
в 2015-2016 учебном году 

 

№ Наименован
ие 

учреждений 

Виды оказываемых платных 
образовательных услуг 

Кол-во 
академи
ческих 

часов (45 
мин) в 
мес. 

Стоимость 
услуги в 

мес., в руб. 

1. МАУДО 
Одинцовская 

детская 
музыкальная 

школа 

1.Групповые занятия (сольфеджио) 4 325 

2.Групповые занятия с концертмейстером 
(хор)  

4 420 

3.Групповые занятия (музыкальная 
литература) 

4 325 

4.Групповые занятия (слушание музыки) 4 325 

5.Индивидуальные занятия (гитара, 
вокал, фортепиано, духовые 
инструменты) 

8 7750 

6.Гитара, вокал, фортепиано, духовые 
инструменты  
(индивидуальные занятия 8ч.,  групповые 
занятия 12ч. (сольфеджио, слушанье 
музыки, хор) 

20 8500 

7.Индивидуальные занятия (скрипка, 
народные инструменты) 

8 6200 



8.Скрипка, народные инструменты 
(индивидуальные занятия 8 ч., групповые 
занятия 12ч. (сольфеджио, слушанье 
музыки, хор)  

20 6950 

9.Индивидуальные занятия (общий 
инструмент- второй дополнительный 
инструмент) 

4 3900 

10. Индивидуальные занятия(общий 
инструмент – второй дополнительный 
инструмент (фортепиано)) 

4 1500 

11.Подготовительное отделение, 
групповые занятия (сольфеджио, хор) 

16 4800 

2. МАУДО 
Одинцовская 

детская 
школа 

искусств 
«Классика» 

1.Хоровое сольфеджио подготовительного 
хорового класса / хоровое сольфеджио 
хорового класса / сольфеджио 
подготовительного инструментального 
класса 

4 640 

2.Хоровое пение подготовительного 
хорового класса  / хор подготовительного 
инструментального класса 

4 1280 

3.Хоровое пение подготовительного 
хорового класса / хоровое пение хорового 
класса 

8 2560 

4. Индивидуальные занятия (музыкальный 
инструмент) 

6 5840 

5. Подготовительный хоровой класс / 
хоровой класс (хоровое сольфеджио 4ч., 
хоровое пение 8 ч.) 

12 3200 

6. Подготовительный инструментальный  
класс (сольфеджио 4 ч., хоровое  4ч., 
музыкальный инструмент 6 ч.) 

14 7760 

7. Индивидуальные занятия (музыкальный 
инструмент/вокал) 

4 3890 

8. Индивидуальные занятия (музыкальный 
инструмент) 

8 7780 

9. Сольфеджио с 1-го по 7-й классы 4 430 

10. Хор с 1-го по 7-й классы 4 860 



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

4 7780 

12. Общеразвивающая программа  для 
учащихся 1-7 класса (сольфеджио 4ч., хор 
4 ч.. музыкальный инструмент 8 ч.) 

16 9070 

13.Художественное отделение (рисунок  
8ч., живопись 8 ч., композиция 8ч., беседы 
об искусстве 4 ч.) 

32 4100 

14.Хореографическое отделение 
(классический танец / народный танец 16 
ч., сценическая практика 8 ч.) 

24 4390 

3. МАУДО 
Зареченская 

детская 
школа 

искусств 

1.Индивидуальные занятия  
( музыкальный инструмент) 

4 4900 

2. Индивидуальные занятия  
( музыкальный инструмент)  

8 9800 

3.Групповые занятия в группе обще-
эстетического воспитания (музыка, ИЗО, 
ритмика) 

16 4200 

4.Групповые занятия на хореографическом 
отделении (ритмика, гимнастика, танец) 

12 4200 

  

4. МБУДО 
Новогородко

в-ская 
детская 
школа 

искусств 
«Лира» 

1.Сольфеджио и теория музыки  
Учебный план: 1 час в неделю 

4 1200 

2.Индивидуальные занятия (музыкальный 
инструмент или вокал)  
Учебный план: 2 часа в неделю -  
специальность 

8 6000 

3. Индивидуальные занятия (музыкальный 
инструмент или вокал)  
Учебный план: 1,5 часа в неделю - 
специальность 

6 5500 

4. Индивидуальные занятия (музыкальный 
инструмент или вокал) 
 Учебный план: 1 час в неделю -  
специальность 

4 4500 

5. Изобразительное искусство  
Учебный план: 3 часа в неделю  
(ИЗО - 2 ч. в неделю,   композиция  - 1 ч. в 
неделю) 

12 3000 

6. Изобразительное искусство 
Учебный план: 5 часов в неделю 
(рисунок - 2 ч. в неделю, живопись - 2 ч. в 
неделю,  композиция  - 1 ч. в неделю) 

20 3200 



7.Группа музыкально-эстетического 
развития Учебный план: 1,5 ч. в неделю 
(коллективное музицирование  - хор, 
сольфеджио, ритмика) 

6 2500 

8.Гитара (учебный план: 1ч. в неделю 
коллективное музицирование) 

4 2700 

 9.Эстрадный вокал (учебный план: 1ч. в 
неделю вокальный ансамбль)    

4 2300 

10.Эстрадный вокал (учебный план: 1,5 ч. 
в неделю вокальный ансамбль) 

6 2300 

5. МБУДО 
Петелинская 

детская 
школа 

искусств 

1.Художественное отделение 
подготовительные классы 2-й год 
обучения 
(рисунок, станковая композиция) 

12 2000 

2.Художественное отделение  4-й класс 
(рисунок, живопись, композиция, 
скульптура, беседы по искусству) 

52 4000 

3.Индивидуальные занятия  
(музыкальный инструмент) 

8 5000 

4.Групповые занятия на хоровом 
отделении (хор (с концертмейстером), 
сольфеджио) 

10 2100 

5.Групповые занятия на хоровом 
отделении + музыкальный инструмент 
(индивидуальное занятие) 

14 4000 

6. МБУДО 
Наро-

Осановская 
детская  
школа 

искусств 

1.Группа раннего музыкального развития 
(коллективное музицирование, ритмика) 

6 1800 

2.Основы изобразительной грамоты  6 1200 

3.Основы изобразительной грамоты  8 1500 

4.Музыкальное отделение (музыкальный 
инструмент, сольфеджио) 

7 4500 

5.Хореография  12 2200 

6.Современная хореография без 
концертмейстера 

16 1500 

11.Хоровой класс  12 2000 

7. МБУДО 
Барвихинска

я детская  
школа 

искусств 

1.Индивидуальные занятия  
(музыкальный инструмент/ вокал) 

8 6000 

2.Индивидуальные занятия  
(музыкальный инструмент/ вокал) 

4 3000 



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

8 3000 

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

12 5400 

4.Подготовительная группа (хор, хоровое 
сольфеджио, муз. инструмент 

16 7800 

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

16 7800 

8. МБУДО 
Большевязе

м-ская 
детская 
школа 

искусств 

1.Фортепиано, гитара, скрипка, 
виолончель, баян, аккордеон, домра, 
балалайка, духовые инструменты 
(индивидуальные занятия, сольфеджио), 
1 год обучения по предпрофессиональным 
программам  

18 7342 

2.Фортепиано, гитара, скрипка, 
виолончель, баян, аккордеон,  домра, 
балалайка, вокал, музыкальный 
компьютер, ударные инструменты, 
духовые инструменты (индивидуальные 
занятия сольфеджио), 1 год обучения по 
пятилетней программе;  1-3 годы обучения 
по семилетней программе 

14 6295 

3.Фортепиано, гитара, скрипка, 
виолончель, баян, аккордеон, домра, 
балалайка, вокал, музыкальный 
компьютер, ударные инструменты, 
духовые инструменты (индивидуальные 
занятия, сольфеджио, музыкальная 
литература), 2-5 годы обучения по 
пятилетней программе;  4-7 годы обучения 
по семилетней программе 

18 6877 

4.Концертмейстерство  2 1748 

5.ИЗО (1-5 годы обучения) 28 3060 

6.ИЗО (подготовительное отделение) 12 1748 

7.Репетиторство (фортепиано, гитара, 
скрипка, баян, ИЗО и т.д.) для учащихся 
поступающих в ССУЗы и ВУЗы 

4 3498 

8.Слушание музыки для начинающих  12 1748 

   

  9. Групповые занятия по хореографии 24 2800 



9. МБУДО 
Лесногородс
кая  детская 

школа 
искусств   

1.Индивидуальные занятия:  
фортепиано, синтезатор, гитара, 
саксофон, баян, флейта, вокал и др.  + 
сольфеджио 

14 4500 

2. Индивидуальные занятия:  
фортепиано, синтезатор, гитара, 
саксофон, баян, флейта, вокал и др. 

8 4000 

3. Индивидуальные занятия:  
фортепиано, синтезатор, гитара, 
саксофон, баян, флейта, вокал и др. + 
сольфеджио 

10 2500 

4.Индивидуальные занятия:  
фортепиано, синтезатор, гитара, 
саксофон, баян, флейта, вокал и др. 

4 2000 

5.ИЗО 
 

16 3000 

6.Хореография 
 

12 3000 

7.Группа раннего музыкального развития 
(подготовительная) 
 

12 3000 

8.Хоровые классы 
 

8 400 

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

 
УТВЕРЖДЕН 

 постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального 

района 
 от 05.10.2015 №  3594 

 
ПРЕЙСКУРАНТ 

 
цен на  платные образовательные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями  

дополнительного образования в области физической культуры и спорта Одинцовского 
муниципального района Московской области 

в 2015-2016 учебном году 
 

№ Наименование 
учреждений 

Виды оказываемых платных 
образовательных услуг 

Стоимость 
услуги в 

месяц, в руб. 

Стоимость услуги 
на 3 месяца, в 

руб. 



1. МБУДО 
ОКСДЮСШОР 

1.Плавание (4 занятия в 
неделю (занятие1 час 30 
минут) /3 группы 

4960 13392 

2.Плавание (3 занятия в 
неделю (занятие 1 час 30 
минут) / 3 группы 

3720 10044 

3.Плавание (4 занятия в 
неделю по 45 минут) /   1 
группа 

2480 6696 

4.Плавание (3 занятие в 
неделю по 45 минут)/1 группа 

1860 5022 

5.Плавание (2 занятия в 
неделю по 45 минут) /2 
группы 

1409 3804 

6. Плавание (1 занятие в 
неделю по 45 минут) /  2 
группы 

704 1900 

7.Плавание – семейный 
абонемент (ребѐнок и 
родитель), 2 занятия в 
неделю по 45 минут / 1 группа 

2608 7042 

8. Плавание – семейный 
абонемент (ребѐнок и 
родитель), 1 занятие в 
неделю по 45 минут/ 15 групп 
 

1408 3804 

9.Плавание -  семейный 
абонемент (ребѐнок и 
родитель), на основе 
договоров с организациями  
(2 занятия в неделю по 45 
минут) /2 группы 

3104 8381 

10. Плавание -  семейный 
абонемент (ребѐнок и 
родитель), на основе 
договоров с организациями  
(1 занятие в неделю по 45 
минут) / 3 группы 

1708 4612 

11.Плавание –  льготный 
семейный абонемент -
ребѐнок-инвалид и родитель 
(2 занятия в неделю по 45 
минут) / 2 группы 

1408 3802 

12.Обучение плаванию – 
индивидуальные занятия (1 
раза в неделю по 45 минут)  

5284 14267 

    



2. МБУДО ДЮСШ 
«Ершово» 

1.Начальная физическая 
подготовка (каратэ) (2 занятия 
в неделю по 45 минут) 

1288 - 

2.Занятия в спортивном зале 
(борьба) (2 занятия в неделю 
по 45 минут) 

624 - 

3. МБУДО ДЮСШ 
Горки-10 

1.Групповые занятия «Каратэ 
малышам» (4 занятия в 
неделю по 45 минут) 

16 3000 

2.Групповые занятия «Основы 
ритмики для малышей» (2 
занятия в неделю по 45 
минут) 

2000 - 

3. Групповые занятия «ОФП» 
для малышей (2 занятия в 
неделю по 45 минут) 

2000 - 

4. МБУДО ДЮСШ  
«Старый 
городок» 

1.Групповые занятия  по  
спортивной акробатике (2 
занятия в неделю по 45 
минут) 

1080 - 

2.Групповые занятия  по 
плаванию (2 занятия в 
неделю по 45 минут) 

1080 - 

3.Групповые занятия по 
«Каратэ» (2 занятия в неделю 
по 45 минут) 

1080 - 

4.Групповые занятия по 
плаванию «Семейный 
абонемент» (1 занятие в 
неделю по 45 минут) 

1080 - 

5.Групповые занятия в 
тренажерном зале 
«Семейный абонемент» (1 
занятие в неделю по 45 
минут) 

1080 - 

5. МБУДО 
ДЮСШ 

«Одинцово» 

1.Групповые занятия по 
фигурному катанию в 
оздоровительной группе (2 
занятия в неделю по 45 
минут) 

3000 - 

2.Групповые занятия по 
фигурному катанию в 
спортивно-оздоровительной 
группе (2 занятия в неделю по 
45 минут) 

3300 - 

3.Групповые занятия по 
хоккею дети 2010г.р(5 занятий 
в неделю по 45 минут) 

3800 - 
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4.Групповые занятия по 
хоккею дети 2009г.р.(5 
занятий в неделю по 45 
минут) 

3800 - 

5.Групповые занятия по 
хоккею дети 2008г.р (8 
занятий в неделю по 45 
минут) 

4200 - 

6.Групповые занятия по 
хоккею дети 2007г.р. (8 
занятий в неделю по 45 
минут) 

4200 - 

7.Групповые занятия по 
хоккею дети 2006г. (11 
занятий в неделю по 45 
минут) 

4400 - 

8.Групповые занятия по 
хоккею дети 2005г.р. и старше 
(11,5 занятий в неделю по 45 
минут) 

5500 - 


