
  УТВЕРЖДЕНО 

приказом Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Москвы  

"Детская музыкальная школа имени В.Ф.Одоевского" 

от 29 августа 2018 г. № 28 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

на предоставление платных образовательных услуг 

Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования  

города Москвы «Детская музыкальная школа имени В.Ф.Одоевского» на 2018-2019 уч.г. 

 

№ п/п Наименование платной услуги 

I. Основные виды деятельности 

 Вид занятий Наименование 

дисциплин 

Стоимость 

1 занятия* 

Время 1 

занятия 

Количество 

занятий в месяц 

Стоимость в месяц 

(руб.) 

1. Дополнительные образовательные программы для детей дошкольного возраста 

 

Групповые занятия 

1.1 «Музыкально-

эстетическое развитие»     

(в возрасте от 3 до 4 лет 

при наполняемости 

группы от 7 человек) 

Срок обучения 1 год  

 

 

-музыка, пение, 

танец 

 

 

412,50 

 

30 минут 

 

8 занятий 

 

 

3500,00 



«Музыкально-

эстетическое развитие»     

(в возрасте от 3 до 4 лет 

при наполняемости 

группы меньше 7 

человек) Срок обучения 1 

год 

-музыка, пение, 

танец 

 

625,00 30 минут 8 занятий 5000,00 

4 занятия 2500,00 

1.2 «Семь нот» 

комплексная программа                                 

(в возрасте от 5 до 6 лет) 

Срок обучения 1 год 

-хор;  

375,00 

 

 

35 минут 

 

8 занятий  

6000,00 

 

-ритмика; 4 занятия 

-игровое 

развивающее 

сольфеджио 

4 занятия 

1.3 Хоровое пение/ хор 

«Колокольчики»            

(в возрасте от 5 до 6 лет) 

Срок обучения 1 год 

 

-хоровое 

исполнительство 

 

375,00 

 

 

35 минут 

 

8 занятий 

 

 

3000,00 

 

1.4 «Детский фитнесс»        

Срок обучения 1 год 

 625,00 

 

45 минут 8 занятий 5000,00 

4 занятия 2500,00 

1.5 «Обучение чтению по 

методике Н.А.Зайцева» 

Срок обучения 1 год 

 625,00 45 минут 8 занятий 

 

5000,00 

 

1.6 «Музыкальный 

английский»                

Срок обучения 1 год 

 625,00 45 минут 8 занятий 5000,00 

4 занятия 2500,00 

 

 

 

 



Индивидуальные занятия 

1.7 Индивидуальные 

занятия 

(инструментальное 

исполнительство, вокал) 

В соответствии с 

выбранной 

программой 

875,00 45 минут 8 занятий 7000,00 

4 занятия 3500,00 

1.8 «Обучение чтению по 

методике Н.А.Зайцева» 

Срок обучения 1 год 

 875,00 45 минут 8 занятий 7000,00 

4 занятия 3500,00 

1.9 «Музыкальный 

английский»                

Срок обучения 1 год 

 875,00 45 минут 8 занятий 7000,00 

4 занятия 3500,00 

2. Дополнительные учебные предметы и/или учебные предметы в объеме, превышающем   количество часов, предусмотренных 

учебным планом предпрофессиональной  общеобразовательной программы 

2.1 Индивидуальные 

занятия 

(инструментальное 

исполнительство, вокал, 

теоретические 

дисциплины) 

В соответствии с 

выбранной 

программой 

875,00 45 минут 8 занятий 7000,00 

4 занятия 3500,00 

3. Обучение по образовательным программам и учебным планам ДМШ сверх цифр контингента  

(получение сертификата с указанием количества часов по пройденной программе) 

3.1 Дополнительная 

общеобразовательная 

предпрофессиональная 

программа в области 

искусств               

"Фортепиано" (1 класс)  

Для детей в возрасте от 

6,5 до 9 лет 

-инструмент 

-хор 

-сольфеджио 

-слушание музыки 

-ритмика 

- Согласно 

учебному 

плану 

В соответствии с 

выбранной 

программой 

9400,00 



 

 

4. Дополнительные образовательные программы для взрослых 

4.1 Индивидуальные 

занятия 

(инструментальное 

исполнительство, вокал, 

теоретические 

дисциплины) 

В соответствии с 

выбранной 

программой 

875,00 

 

45 минут 

 

8 занятий 

 

7000,00 

 

4 занятия 3500,00 

4.2 Музыкальный 

лекторий                          

"Все о музыке". Цикл 1 

– "Все об опере".               

(1 лекция раз в месяц) 

Лекция, слушание 

музыки 

482,22 

 

60 минут 9 лекций 4340,00 

8 лекций 3860,00 

 

 

Тел.+7(499) 975-43-74 

Заведующий платного отделения Суслова М.А. 

8(965) 272-24-74 

 

 


