
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27.07.2020 № 1766 
 

 
 
Об утверждении Прейскуранта цен на платные 

образовательные услуги, оказываемые 

муниципальными учреждениями дополнительного 

образования в области искусств Одинцовского 

городского округа Московской области, на период с 

01.09.2020 по 31.08.2021 

 

 

В соответствии с 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», руководствуясь Положением об организации 

и порядке предоставления платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств 

Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 20.12.2019 № 

2126, уставами муниципальных учреждений дополнительного образования, 

подведомственных Комитету по культуре Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Прейскурант цен на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств 

Одинцовского городского округа Московской области, на период с 01.09.2020 по 

31.08.2021 (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа Московской области и на сайте 

Одинцовского городского округа Московской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2020. 



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Одинцовского городского округа Переверзеву В.В. 

 

Глава Одинцовского городского округа              А.Р. Иванов 

 

 

Утвержден  
постановлением Администрации 
Одинцовского городского округа 

Московской области 
от 27.07.2020 № 1766 

 
 

ПРЕЙСКУРАНТ  
цен на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями 

дополнительного образования в области искусств  
Одинцовского городского округа Московской области, на период 

 с 01.09.2020 по 31.08.2021. 
 

№ Наименование 
учреждения 

Виды оказываемых платных  
образовательных  услуг 

Количес
тво  

академи
-ческих 
часов 

Стоимост
ь услуги  
очного 

обучения  
в руб. 

Стоимость 
услуги  

дистанцион
-ной  

формы  
обучения в 

руб. 

1. Муниципально

е бюджетное  

учреждение  

дополнительно

го образования 

Барвихинская  

детская  школа 

искусств 

1.Индивидуальные занятия на 

музыкальном отделении. 

Предмет по выбору. 

(Музыкальный инструмент, 

вокал, сольфеджио) 

2 
4 
6 
8 

2000 
4000 
6000 
8000 

- 

2.Индивидуальные занятия с 

концертмейстером. 

1 
2 
4 

750 
1500 
3000 

- 

3. Групповые занятия на 

подготовительном отделении с 

концертмейстером (хор, 

хоровое сольфеджио) 

8 3000 
 

- 

4. Групповые занятия на 

подготовительном отделении с 

концертмейстером (хор, 

хоровое сольфеджио, 

музыкальный инструмент) 

12 6000 
 

- 

5. Групповые занятия на 

подготовительном отделении с 

концертмейстером (хор, 

хоровое сольфеджио, 

16 9000 
 

- 



музыкальный инструмент)     

6. Общеразвивающая 

программа "Основы 

музыкального искусства" 

(музыкальный 

инструмент/вокал, хор, 

сольфеджио) 

16 9000 
 

- 

7. Групповые занятия предмет 

по выбору (сольфеджио/ 

слушание музыки/ музыкальная 

литература) 

4 620 
 

- 

8. Групповые занятия с 

концертмейстером - хор 

4 
8 

630 
1260 

 

- 

9. Групповые занятия с 

концертмейстером - вокальный 

ансамбль 

4 
8 

1300 
2600 

 

- 

2. Муниципально

е автономное   

учреждение  

дополнительно

го образования  

Большевязёмск

ая детская 

школа  

искусств 

1.Индивидуальные занятия на 

музыкальном отделении 

(фортепиано, скрипка, 

виолончель, флейта, 

балалайка и т.д.). Предмет по 

выбору. 

2 
4 
6 
8 

1850 
3700 
5550 
7400 

 

- 

2.Групповые занятия на 

музыкальном инструменте 

(гитара). 

2 
4 
8 
 

1000 
2000 
4000 

 

- 

3. Ансамблевое музицирование 

с концертмейстером 

(струнный/вокальный 

ансамбль) 

4 1100 - 

4. Вокал (дуэты/ трио) 4 1850 - 

5.Групповые занятия на 

музыкальном отделении. 

Сольфеджио 

6 700 - 

6. Групповые занятия на 

музыкальном отделении по 

сольфеджио, музыкальной 

литературе, слушанию музыки, 

хору 

4 450 - 

7. Групповые занятия на 

отделении изобразительного 

искусства. "Рисунок", 

"Живопись", "Композиция" (1-4 

кл.) 

8 1100 
 

- 



8. Групповые занятия на 

отделении изобразительного 

искусства.  Предмет "История 

изобразительного искусства". 

(1-4 кл.) 

4 600 - 

9. Групповые занятия на 

отделении изобразительного 

искусства. "Лепка", 

"Композиция" 

4 800 - 

10. Групповые занятия на 

отделении изобразительного 

искусства. "Рисунок",  "Основы 

изобразительной грамоты и 

рисование", "Основы 

изобразительной грамоты и 

рисование (первоначальные 

навыки)" 

8 1600 
 

- 

11.  Групповые занятия на 

хореографическом отделении. 

"Классический танец", "Ритмика 

(первоначальные навыки)" 

8 1800 
 

- 

12. Групповые занятия на 

хореографическом отделении.            

"Народно - сценический танец" 

8 1200 
 

- 

13. Групповые занятия на 

хореографическом отделении. 

"Гимнастика", "Ритмика", 

"Народно - сценический танец", 

"Основы танца" 

4 600 - 

14. Групповые занятия по 

учебному предмету 

"Воспитание искусством" (срок 

обучения 2 года). 

6 
12 

 

1200 
2400 

 

- 

15. Групповые занятия на 

отделении изобразительного 

искусства. Предмет 

"Компьютерная графика" (срок 

обучения 1 год). 

4 
8 

1150 
2300 

- 

16. Групповые занятия на 

отделении изобразительного 

искусства "Подготовка 

сценических номеров" 

4 700 
 

- 

17. Групповые занятия на 

отделении изобразительного 

искусства. Предмет  

8 1450 - 



"Конструирование театральной 

куклы". "Скульптура".  

18.Групповые занятия на 

отделении изобразительного 

искусства. 

Предмет "Изготовление 

декорации". 

6 1100 
 

- 

19. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

"Основы музыкального 

искусства" подготовительный 

класс (срок обучения 1 год) 

Включает в себя: музыкальный 

инструмент (по всем 

направлениям) 6 часов в месяц 

(индивидуальные занятия), 

слушание музыки / хор 4 часа в 

месяц (в группах до 6 человек) 

10 6000 
 

- 

20. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

"Основы музыкального 

искусства" 1-й класс (срок 

обучения 4 года) Включает в 

себя: музыкальный инструмент 

(по всем направлениям) 8 

часов в месяц 

(индивидуальные занятия), 

слушание музыки / хор 4 часа в 

месяц (в группах до 6 человек), 

сольфеджио 4 часа в месяц (в 

группах до 6 человек) 

16 8300 - 

21.  Дополнительная 

общеразвивающая программа 

"Основы музыкального 

искусства" 2-4-й классы (срок 

обучения 4 года) Включает в 

себя: музыкальный инструмент 

(по всем направлениям) 8 

часов в месяц 

(индивидуальные занятия), 

музыкальная литература 4 часа 

в месяц (в группах до 6 

человек), сольфеджио 6 часов 

в месяц (в группах до 6 

человек) 

18 8550 
 

- 



3. Муниципально

е автономное  

учреждение  

дополнительно

го образования  

Зареченская  

детская школа  

искусств 

1. Дополнительная услуга 

"Общее фортепиано"  

Индивидуальные занятия 

2 
4 
8 

1900 
3800 
7600 

- 

2. Индивидуальные  занятия 

"Фортепиано", "Гитара" 

4 
8 

3800 
7600 

- 

3. Групповые занятия по 

теоретическим предметам 

"Сольфеджио" , "Слушание 

музыки /Музыкальная 

литература" 

4 
 

400 - 

4. Группа раннего творческого 

развития  "Подсолнушки" 

16 
 

5150 
 

2575 

5. Группа раннего творческого 

развития "Юные художники" 

 

 

16 
 

5150 
 

2575 

6. Ансамбль танца 

"Жемчужина" (групповые 

занятия) 

24 
 

3650 
 

1825 

7. "Изобразительное искусство" 

(групповые занятия) 

24 
 

9500 
 

4750 

8. Группа раннего творческого  

развития  "Жемчужинка" с 

привлечением 

концертмейстера на 2 часа 

(групповые занятия) 

12 
 

4650 
 

2325 

4. Муниципально

е бюджетное  

учреждение  

дополнительно

го образования  

Звенигородска

я детская  

музыкальная 

школа  

им. 

С.И.Танеева 

1.Индивидуальные занятия. 

Предмет по выбору: 

музыкальный инструмент, 

вокал, индивидуальное 

сольфеджио. 

2 
4 
6 
8 
 

2000 
4000 
6000 
8000 

- 

2.Индивидуальные занятия с 

концертмейстером 

1 
2 
4 

750 
1500 
3000 

- 

3.Ансамблевое музицирование 

с концертмейстером. 

Вокальный ансамбль, струнный 

ансамбль. 

2 
4 

750 
1500 

- 

4.Вокал (дуэты, трио). 

Инструментальный ансамбль. 

2 
4 

1000 
2000 

- 

5.Групповые занятия на 

музыкальном отделении. 

Слушание музыки. Хор. 

2 
4 

500 
1000 

- 



Сольфеджио. 

6. Общеразвивающая 

программа "Музыкальное 

развитие". Срок обучения 1-2 

года. (Включает: сольфеджио, 

ритмика, хор с 

концертмейстером по 4 часа в 

группах до 6 человек.) 

12 3000 - 

7. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

в области музыкального 

искусства по специальности 

фортепиано, скрипка, домра, 

балалайка, гитара, аккордеон, 

баян, духовые инструменты, 

вокал  (срок обучения 5 лет). 

Включает: специальность - 

индивидуальные занятия 8 

часов,   хор с 

концертмейстером 4 часа, 

сольфеджио 4 часа ( в группах 

до 6 человек) 

16 10000 - 

8. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

"Хоровое пение" (срок 

обучения 5 лет). Включает: хор 

с концертмейстером 8 часов, 

сольфеджио 4 часа (в группах 

до 6 человек),  общий 

инструмент  2 часа 

(индивидуальные занятия) 

14 7000 - 

5. Муниципально

е бюджетное  

учреждение  

дополнительно

го образования  

Лесногородска

я  детская 

школа 

 искусств   

1.Индивидуальные занятия на 

инструменте (или вокал), 

предмет по выбору. 

 

2 
4 
6 
8 
 

1575 
3150 
4725 
6300 

 

- 

2.Индивидуальные репетиции с 

концертмейстером на 

инструменте (или вокале) и 

предмете по выбору 

1 
2 
4 
 

800 
1600 
3200 

 

- 

3. Индивидуальные занятия с 

преподавателем и  

концертмейстером 

4 4150 
 

- 



4. Индивидуальные занятия с 

преподавателем и  

концертмейстером 

8 7650 - 

5.Групповые занятия по 

сольфеджио, музыкальной 

литературе/слушанию музыки 

4 
6 
 

1150 
1725 

 

- 

6. Групповые занятия по хору с 

концертмейстером 

4 
8 

12 

1100 
2200 
3300 

 

- 

7. Стоимость полного 

комплекса учебных программ 

по инструментальному 

отделению и по программе 

"Сольное пение" 

24 7650 - 

8. Стоимость обучения по 

программе "Хоровое пение" 

24 5650 
 

- 

9. Стоимость комплекса 

вокально-теоретических 

дисциплин на отделении 

раннего музыкального развития 

для детей 4-7 лет 

12 4150 
 

- 

10. Стоимость  комплекса на 

отделении раннего 

музыкального развития, 

включающего вокально-

теоретические дисциплины и 

индивидуальные занятия на 

инструменте для детей 5-7 лет 

16 6150 
 

- 

11. Стоимость комплекса 

вокально-теоретических 

дисциплин на отделении 

раннего музыкального развития 

для детей 3 лет 

8 3650 
 

- 

12. Групповые занятия в классе 

изобразительного искусства. 

16 4150 
 

- 

13. Индивидуальные занятия с 

преподавателем и  

концертмейстером для лиц, 

окончивших МБУДО 

Лесногородскую ДШИ и для 

учащихся, имеющих особые 

успехи и заслуги 

1 
2 
4 

900 
1800 
3600 

 

- 

14. Индивидуальные занятия с 

преподавателем  для лиц, 

окончивших МБУДО 

1 
2 
4 

560 
1120 
2240 

- 



Лесногородскую ДШИ и для 

учащихся, имеющих особые 

успехи и заслуги 

  

15. Групповые занятия. 

Музыкальный фольклор. 

Фольклорный ансамбль с 

концертмейстером 

8 725 
 

- 

16. Групповые занятия в классе 

хореографического искусства. 

 

16 4150 
 

- 

6. 

 

Муниципально

е бюджетное  

учреждение 

 

дополнительно

го образования  

Наро-

Осановская 

детская школа 

 искусств 

 

1.Индивидуальные занятия на 

музыкальном отделении без 

концертмейстера.  Предмет по 

выбору. (Музыкальный 

инструмент, вокал) 

1 
2 
4 
6 
8 
 

1000 
2000 
4000 
6000 
8000 

 

- 

2.Индивидуальные занятия на 

музыкальном отделении с 

концертмейстером. Предмет по 

выбору. (Музыкальный 

инструмент, вокал) 

1 
2 
3 
4 
 

1700 
3400 
5100 
6800 

 

- 

3.Вокальный ансамбль                                 

(с концертмейстером) 

4 
6 
8 
 

2000 
3000 
4000 

 

- 

4.Вокальный ансамбль (без 

концертмейстера) 

4 
6 
8 
 

1200 
1800 
2400 

 

- 

5. Групповые занятия на 

музыкальном отделении. 

Сольфеджио 

2 
4 
 

600 
1200 

 

- 

6. Группа раннего 

эстетического развития с 

концертмейстером (Музыка, 

хореография) 

4 
6 
8 
 

1200 
1800 
2400 

 

- 

7. Основы изобразительной 

грамоты.  Бисероплетение. 

4 
6 
8 

1000 
1500 
2000 

 

- 

8. Современная хореография 

(без концертмейстера) 

4 
6 
8 
 

1000 
1500 
2000 

 

- 



7. Муниципально

е бюджетное 

 учреждение 

 

дополнительно

го образования  

Новогородковс

кая детская 

школа 

 искусств 

«Лира» 

1.Индивидуальные занятия на 

музыкальном отделении 

(предмет по выбору, 

музыкальный инструмент, 

вокал) 

1 
2 
4 
6 
8 

990 
1980 
3960 
5940 
7920 

495 
990 
1980 
2970 
3960 

2.Групповые занятия на 

музыкальном отделении 

(сольфеджио/теория музыки, 

вокальный ансамбль) 

1 
4 

250 
1000 

125 
500 

3.Групповые занятия на  

подготовительном 

музыкальном отделении. 

Учебный план - 3 часа в 

неделю              ( Сольфеджио,  

хор, ритмика). 

1 
12 

243 
2920 

122 
1460 

4.Дополнительная 

общеразвивающая программа 

в области изобразительного 

искусства  (1-4 года обучения) 

Учебный план: 6 часов в 

неделю      - живопись - 2ч, 

рисунок – 2ч, композиция – 1ч, 

беседы об искусстве – 1ч. 

1 
24 

302 
3620 

 

151 
1810 

5. Групповые занятия на  

подготовительном 

художественном отделении. 

Учебный план 4 часа  в неделю 

- изобразительное искусство,  

композиция, лепка. 

1 
16 

 

195 
3120 

97 
1560 

6.Дополнительная 

общеразвивающая программа 

в области музыкального 

искусства  (1-4 года обучения) 

Учебный план: 2,5 часа в 

неделю   -  

4 часа групповых занятий (6 

учеников) + 6 часов 

индивидуальных занятий 

10 6000 3000 

8. Муниципально

е автономное  

учреждение  

дополнительно

го образования 

Одинцовская  

детская  

1. Индивидуальные занятия на 

инструменте с 

преподавателем, в том числе 

электронные музыкальные 

инструменты, предмет по 

выбору. 

4 4500 
 

3825 

2. Индивидуальные занятия на 8 8400 7140 



музыкальная 

школа 

инструменте с 

преподавателем, в том числе 

электронные музыкальные 

инструменты, предмет по 

выбору. 

3. Индивидуальные занятия на 

музыкальном 

инструменте/сольное пение с 

преподавателем и 

концертмейстером, предмет по 

выбору 

4 4500 3825 

4. Индивидуальные занятия на 

музыкальном 

инструменте/сольное пение с 

преподавателем и 

концертмейстером (один раз в 

неделю),  предмет по выбору 

8 8400 7140 

5. Индивидуальные занятия на 

музыкальном инструменте/ 

сольное пение только с 

концертмейстером 

1 
2 
4 

1000 
2000 
4000 

 

850 
1700 
3400 

6. Групповые занятия по 

сольфеджио, музыкальной 

литературе/слушанию музыки 

4 
6 
8 

800 
1200 
1600 

 

680 
1020 
1360 

7. Групповые занятия по хору с 

преподавателем и 

концертмейстером 

4 
8 

12 

1000 
2000 
3000 

 

850 
1700 
2550 

8. Коллективное 

музицирование с 

преподавателем и 

концертмейстером (ансамбль, 

оркестр), групповые занятия 

4 
8 

2000 
4000 

1700 
3400 

9. Коллективное 

музицирование с 

преподавателем (ансамбль, 

оркестр), групповые занятия 

4 
8 

12 
 

1000 
2000 
3000 

850 
1700 
2550 

10. Коллективное 

музицирование с 

преподавателем (малые 

формы) 

4 
8 

2000 
4000 

1700 
3400 

11. Коллективное 

музицирование с 

преподавателем и 

концертмейстером (малые 

4 
8 

2250 
4500 

 

1912 
3824 



формы) 

12. Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства  

«Хоровое пение» 

28 9400 7990 

13. Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа «Основы 

музыкального искусства» 

(Фортепиано, Струнные 

инструменты, Народные 

инструменты, Духовые и 

ударные инструменты, Сольное 

пение, Электронные 

музыкальные инструменты) 

24 9400 7990 

14. Комплекс учебных 

дисциплин: сольфеджио, 

музыкальная ритмика, хоровое 

пение по дополнительной 

общеразвивающей 

общеобразовательной 

программе «Раннее 

музыкальное развитие» для 

детей  от 3,5 лет 

16 5400 4590 

15. Полный комплекс учебных 

предметов (дисциплин) по 

дополнительной 

общеразвивающей 

общеобразовательной 

программе «Раннее 

музыкальное развитие» для 

детей  от 3,5 лет (2 урока в 

неделю на музыкальном 

инструменте/сольное пение с 

преподавателем и 

концертмейстером, если 

требует учебный план) 

24 9300 7905 

16. Полный комплекс учебных 

предметов (дисциплин) по 

дополнительной 

общеразвивающей 

общеобразовательной 

20 6900 5865 



программе «Раннее 

музыкальное развитие» для 

детей  от 3,5 лет (1 урок в 

неделю на музыкальном 

инструменте/сольное пение) 

17. Комплекс учебных 

дисциплин: сольфеджио, 

музыкальная ритмика,  1 урок в 

неделю на музыкальном 

инструменте/сольное пение по 

дополнительной 

общеразвивающей 

общеобразовательной 

программе «Раннее 

музыкальное развитие» для 

детей  от 3,5 лет 

12 6200 5270 

18. Комплекс учебных 

дисциплин: хоровое пение,  1 

урок в неделю на музыкальном 

инструменте/сольное пение по 

дополнительной 

общеразвивающей 

общеобразовательной 

программе «Раннее 

музыкальное развитие» для 

детей  от 3,5 лет 

12 6000 5100 

19. Групповое занятие по  

сольфеджио, по 

дополнительной 

общеразвивающей 

общеобразовательной 

программе «Раннее 

музыкальное развитие» для 

детей  от 3,5 лет 

4 1600 1360 

20. Групповое занятие по  

музыкальной ритмике по 

дополнительной 

общеразвивающей 

общеобразовательной 

программе «Раннее 

музыкальное развитие» для 

детей  от 3,5 лет 

4 1600 1360 

21. Групповые занятия по 

предмету хоровое пение по 

дополнительной 

8 2440 2074 



общеразвивающей 

общеобразовательной 

программе «Раннее 

музыкальное развитие» для 

детей  от 3,5 лет 

22. Комплекс музыкально-

теоретических дисциплин по 

дополнительной 

общеразвивающей 

общеобразовательной 

программе «Раннее 

музыкальное развитие» для 

детей  от 3 - 3,5 лет 

8 2750 2338 

23. Индивидуальные занятия с 

преподавателем и  

концертмейстером для лиц, 

окончивших МАУДО 

Одинцовская ДМШ и для 

учащихся, имеющих особые 

успехи 

1 
2 
4 

810 
1620 
3240 

689 
1378 
2756 

24. Индивидуальные занятия с 

преподавателем  для лиц, 

окончивших МАУДО 

Одинцовская ДМШ, и для 

учащихся, имеющих особые 

успехи 

1 
2 
4 

500 
1000 
2000 

 

425 
850 
1700 

 

25. Занятия в студии 

изобразительного искусства 

8 4000 3400 

26. Комплекс занятий по 

народному творчеству и 

игровому фольклору в группе 

обучения детей «Фольклор 

народов зарубежных стран» 

для детей 3-5 лет 

8 3000 2550 

27. Комплекс занятий по 

народному творчеству и 

игровому фольклору в группе 

обучения детей «Фольклор 

народов зарубежных стран» 

для детей от 6 лет 

12 4000 3400 

28. Групповые занятия по  

народному творчеству в группе 

обучения детей "Фольклор 

народов зарубежных стран" 

4 1550 1318 

29. Групповые занятия по 4 1550 1318 



игровому фольклору в группе 

обучения детей "Фольклор 

народов зарубежных стран" 

30. Групповые занятия по  

аудированию в группе 

обучения детей "Фольклор 

народов зарубежных стран" 

4 1550 1318 

9 Муниципально

е автономное 

 учреждение  

дополнительно

го образования 

Одинцовская  

детская школа  

искусств  

"Классика" 

1.Индивидуальное занятие 

(фортепиано, гитара, вокал) 

1 
2 
4 
6 
8 

1060 
2120 
4240 
6360 
8480 

- 

2.Индивидуальное занятие 

(скрипка, виолончель, баян, 

аккордеон, домра, балалайка, 

ударные инструменты) 

1 
2 
4 
6 
8 

850 
1700 
3400 
5100 
6800 

- 

3.Концертмейстер на 

индивидуальных занятиях. 

1 
2 
4 

850 
1700 
3400 

- 

4.Сольфеджио или Слушание 

музыки 

2 
4 

425 
850 

- 

5.Народное творчество 2 
4 

425 
850 

- 

6.  Хор 4 1590 - 

7. Ансамбль (струнный или 

вокальный) 

4 2650 - 

8. Ансамбль (фольклорный) 4 1385 - 

9.Рисунок или Графика 6 
8 

1220 
1625 

- 

10.Живопись или Композиция 

станковая 

6 
8 

1220 
1625 

- 

11. Беседы об искусстве или 

История искусств 

4 850 - 

12. Декоративно-прикладное 

искусство (ДПИ) 

2 
4 
8 

635 
1270 
2540 

- 

13.  Пленэр 12 
16 

2400 
3200 

- 

14. Подготовительный 

изобразительный класс 

(живопись, графика) 

8 
16 

1700 
3400 

 

- 

15. Раннее эстетическое 

развитие: изобразительная 

студия "Художник" (живопись, 

графика) 

8 
16 

1700 
3400 

 

- 

16. Раннее эстетическое 

развитие: студия декоративно-

2 
4 

635 
1270 

- 



прикладного творчества 

"Самоцветы" 

8 2540 
 

17. Общеразвивающая 

программа "Основы 

хореографического искусства" 

(классический танец, народный 

танец) 

12 
24 

2912 
5825 

- 

18. Общеразвивающая 

программа "Основы 

хореографического искусства" 

(классический танец, народный 

танец) 

18 4235 - 

19. Подготовительный 

хореографический класс 

(классический танец, народный 

танец) 

24 5825 - 

20. Раннее эстетическое 

развитие: "Хореография" 

12 4235 - 

21. Раннее эстетическое 

развитие: "Хореография" 

18 4800 - 

22.  Раннее эстетическое 

развитие: студия пластики и 

движения "Реверанс" 

9 
18 

2400 
4800 

-- 

23. Раннее эстетическое 

развитие: группа творческого 

развития и подготовки к школе 

"Знайка" 

6 
12 

2650 
5295 

- 

24. Раннее эстетическое 

развитие: группа творческого 

развития с психологом 

"Солнышко"   

6 
12 

2650 
5295 

- 

25. Раннее эстетическое 

развитие: группа                                     

музыкального-ритмического 

развития  "Нотка" 

6 
12 

2650 
5295 

- 

26. Раннее эстетическое 

развитие: группа                                             

вокально-танцевального 

развития  "Милашки" 

6 
12 

2650 
5295 

- 

27. Раннее эстетическое 

развитие: театральная студия  

"Дебют" 

12 
24 

2650 
5295 

- 

28. Раннее эстетическое 

развитие: художественная 

студия для детей  4-6 лет 

6 
12 

2550 
5100 

- 



"Семицветик" 

29. Общее эстетическое 

развитие: художественная 

студия для подростков и 

взрослых "Мастерская" 

6 
12 

2125 
4250 

- 

30. Раннее эстетическое 

развитие: художественная 

студия для детей от      7-ми 

лет "Радуга" 

6 
12 

2125 
4250 

- 

31. Общее физическое 

развитие: группа для детей от 

2-х лет "Кузнечик" 

6 
12 

2075 
4150 

- 

32. Общее физическое 

развитие: группа для детей от 

5-ти лет "Художественная 

гимнастика" 

6 
12 

2075 
4150 

- 

33. Общее физическое 

развитие: группа для детей от 

7-ми лет "Самбо" 

6 
12 
18 

1385 
2770 
4150 

- 
 

 

34. Общее физическое 

развитие: группа для детей от 

5-ти лет "Айкидо" 

8 
16 
24 

1940 
3880 
5825 

- 
 

 35. Консультация, 

репетиторство, мастер-класс 

(разовая услуга) 

1 
1,5 
2 
4 
6 
8 

1000 
1500 
2000 
4000 
6000 
8000 

- 
 

36.Студия звукозаписи: запись 

вокала, муз.инструмента 

(минус, плюс) 

/микширование/мастеринг/ 

мультитрек/ эффекты и т.д. 

1 
1,5 
2 
3 
4 
5 

1600 
2400 
3200 
4800 
6400 
8000 

- 
 

10 Муниципально

е бюджетное  

учреждение  

дополнительно

го образования  

Петелинская  

детская школа 

 искусств 

1.Индивидуальные занятия на 

музыкальном отделении. 

Предмет по выбору. 

(Музыкальный инструмент, 

вокал, сольфеджио, 

композиция) 

2 
4 
6 
8 

1600 
3200 
4800 
6400 

- 
 

2. Индивидуальные занятия с 

концертмейстером. 

1 
2 
4 

650 
1300 
2600 

- 
- 
 

3. Ансамблевое музицирование 

с концертмейстером 

(вокальный ансамбль/струнный 

2 
4 

650 
1300 

- 
 



ансамбль) 

4. Вокал (дуэты/ трио). 

Инструментальный ансамбль. 

2 
4 

900 
1800 

- 
 

5. Групповые занятия на 

музыкальном отделении. 

Слушание музыки. Композиция. 

Сольфеджио. 

2 
4 

450 
900 

- 
 

6. Групповые занятия на 

музыкальном отделении. 

Подготовительная группа. 

Ритмика с концертмейстером. 

4 1100 - 
 

7. Групповые занятия на 

музыкальном отделении. 

Подготовительная группа. 

Сольфеджио и Коллективное 

музицирование. 

8 1200 - 
 

8. Групповые занятия на 

отделении изобразительного 

искусства. Подготовительная 

группа 

12 2500 - 
 

9. Групповые занятия на 

отделении изобразительного 

искусства. 4 класс 

32 4200 - 
 

 

 

Председатель Комитета                                                               И.Е. Ватрунина 
 

 

 

 

 

 


