
      

  УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования города 

Москвы «Детская школа искусств «Надежда» 

от 02.08.2018 № 14-ОД 

 

   

Прейскурант стоимости платных дополнительных образовательных услуг 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы «Детская школа искусств «Надежда» 

на 2018-2019 учебный год 

 

Наименование 

услуги 

Срок 

обучения 

Возраст 

учащихся 

Количество 

академических часов в 

неделю 

Количе-

ство 

часов в 

месяц 

Стоимость обучения на 2018-2019 учебный год, руб. 

в месяц* Абонемент 

«I полугодие» 

Абонемент 

«II полугодие» 

Абонемент 

«Учебный год» 

1. Подготовка детей на подготовительных отделениях к обучению в школе 

Подготовительное 

отделение 

«Изобразительное 

искусство» 

1-6 лет 5-6 лет 

(1-2 класс) 

4 часа – групповые 

занятия 

16 6000 22000 24750 38250 

7-9 лет 

(3-5 класс) 

4 часа – групповые 

занятия 

16 5500 20000 22500 34000 

10 лет 

(6 класс) 

6 часов - групповые 

занятия 

24 7500 26000 29250 51000 

Подготовительное 

отделение 

«Музыкальное 

искусство» 

1-2 года 5-6 лет 

(1-2 класс) 

3 часа – групповые 

занятия 

1 час – 

индивидуальные 

занятия 

16 6500 22000 24750 42500 

Подготовительное 

отделение 

«Музыкальный 

театр» 

1-2 года 6-7 лет 

(1-2 класс) 

4 часа - групповые 

занятия 

16 6000 22000 24750 38250 

 

*На услуги, указанные в Разделе 1 «Подготовка детей на подготовительных отделениях к обучению в школе» подраздел «Стоимость в месяц», предоставляются льготы в размере 5%: детям из 

многодетных семей; детям-сиротам; детям, оставшимся без попечения родителей; детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья (при наличии справок о состоянии здоровья и 

отсутствии медицинских противопоказаний для занятий соответствующим видом искусства); одиноким матерям; детям из неполных семей, если родитель является инвалидом I или II группы; детям, 

родители которых оба инвалиды I или II группы при наличии документов, подтверждающих льготу и заявления на имя директора ГБУДО г. Москвы «ДШИ «Надежда». 

 



2 

Наименование 

услуги 

Срок 

обучения 

Возраст 

учащихся 

Количество 

академических часов в 

неделю 

Количе-

ство 

часов в 

месяц 

Стоимость обучения на 2018-2019 учебный год, руб.. 

в месяц за первое 

полугодие 

за второе 

полугодие 

за учебный год 

2. Обучение по основным образовательным программам сверх Государственного задания (посещение занятий по учебному плану) 

Предпрофес-

сиональная 

программа 

«Музыкальное 

искусство» 

8 лет 7-10 лет 1 класс 

«Фортепиано» - 6 

часов 

24 11000 44000 55000 99000 

1 класс «Народные, 

струнные, духовые 

инструменты» - 6 

часов 

24 11000 44000 55000 99000 

с 2 по 4 класс 

«Фортепиано» - 6 

часов 

24 11000 44000 55000 99000 

с 2 по 4 класс 

«Народные, 

струнные, духовые 

инструменты» - 7 

часов 

28 11000 44000 55000 99000 

Предпрофес-

сиональная 

программа 

«Искусство 

театра» 

8 лет 8-10 лет 1 класс – 6 часов 

групповые занятия 

24 7500 30000 37500 67500 

2 класс – 8 часов 

групповые занятия 

(без инд. занятий 

муз. инструментом) 

32 7500 30000 37500 67500 

с 3 по 4 класс - 9 

часов групповые 

занятия 

(без инд. занятий 

муз. инструментом) 

36 7500 30000 37500 67500 
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Наименование 

услуги 

Срок 

обучени

я 

Возраст 

учащихся 

Количество 

академических часов в 

неделю 

Количе-

ство 

часов в 

месяц 

Стоимость обучения на 2018-2019 учебный год, руб. 

в месяц за первое 

полугодие 

за второе 

полугодие 

за учебный год 

Предпрофес-

сиональная 

программа 

«Изобразительное 

искусство» 

5 лет 11-14 лет с 1 по 4 класс - 11,5 

часов 

46 5500 22000 27500 49500 

Общеразвива-

ющая программа 

«Музыкальное 

искусство» 

5 лет 8-16 лет «Фортепиано» - 3,5 

часа 

14 5500 22000 27500 49500 

«Народные, 

струнные, духовые 

инструменты» - 3,5 

часа 

14 5500 22000 27500 49500 

Общеразвива-

ющая программа 

«Музыкальный 

театр» 

5 лет 9-16 лет с 1 по 4 класс - 6 

часов 

24 5500 22000 27500 49500 

3. Групповые занятия по предметам / предмет по выбору 

Сольфеджио   1 час – групповые 

занятия 

4 2000 8000 9000 17000 

Беседы о музыке   1 час – групповые 

занятия 

4 2000 8000 9000 17000 

Актерские игры 

(для выпускников) 
  1 час – групповые 

занятия 

4 2000 8000 9000 17000 

Театральные игры 

(подготовительное 

отделение) 

  1 час – групповые 

занятия 

4 2000 8000 9000 17000 

Художественное 

слово 
  0,25 часа - 

мелкогрупповые 

занятия 

1 500 2000 2250 4250 

Изобразительное 

искусство (для 

выпускников) 

  5 часов – групповые 

занятия 

20 2500 10000 11250 21250 

Классический 

танец 

 от 8 лет и 

старше 

1 час – групповые 

занятия 

4 2500 10000 11250 21250 
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Наименование 

услуги 

Срок 

обучени

я 

Возраст 

учащихся 

Количество 

академических часов в 

неделю 

Количе-

ство 

часов в 

месяц 

Стоимость обучения на 2018-2019 учебный год, руб. 

в месяц за первое 

полугодие 

за второе 

полугодие 

за учебный год 

4. Дополнительные групповые и индивидуальные занятия к основным предпрофессиональным программам 
(для учащихся по общеразвивающим программам) 

Музыкальное 

искусство (для 

учащихся по 

общеразвивающим 

программам) 

  1 час – инд. занятия 

0,5 часа – групповые 

занятия 

6 2500 10000 12500 22500 

Музыкальный театр 

(для учащихся по 

общеразвивающим 

программам) 

  с 2 по 3 класс - 3 

часа групповые 

занятия 

12 2500 10000 12500 22500 

4 класс - 5 часов 

групповые занятия 

20 3000 12000 15000 27000 

Изобразительное 

искусство (для 

учащихся по 

общеразвивающим 

программам) 

  5,5 часов – 

групповые занятия 

22 2500 10000 12500 22500 

5. Индивидуальные занятия 

Музыкальный 

инструмент 
(без концертмейстера) 

  1 час – инд. занятия 4 5000 20000 22500 42500 

Музыкальный 

инструмент 
(с концертмейстером) 

  1 час – инд. занятия 4 6000 24000 27000 51000 

Вокал 
(без концертмейстера) 

  1 час – инд. занятия 4 5000 20000 22500 42500 

Вокал 
(с концертмейстером) 

  1 час – инд. занятия 4 6000 24000 27000 51000 

Художественное 

слово 
  1 час – инд. занятия 4 5000 20000 22500 42500 

Английский язык   1 час – инд. занятия 

 
4 4000 16000 18000 34000 

Хореография   1 час – инд. занятия 

 
4 5000 20000 22500 42500 

Изобразительное 

искусство 
  1 час – инд. занятия 4 3000 12000 13500 25500 
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Наименование 

услуги 

Срок 

обучени

я 

Возраст 

учащихся 

Количество 

академических часов в 

неделю 

Количе-

ство 

часов в 

месяц 

Стоимость обучения на 2018-2019 учебный год, руб. 

в месяц Абонемент 

«I полугодие» 

Абонемент 

«II полугодие» 

за учебный год 

6. Студии художественно-эстетической направленности для детей и взрослых 

Студия 

гимнастики и 

танца 

(руководитель 

Е.А.Ровейн) 

 5-10 лет 

 

6 часов – групповые 

занятия 

24 6000 22000 24750 42500 

Концертная группа 

«SOLARDANCE» 

(по рекомендации 

преподавателя) 

 5-10 лет 

 

8 часов – групповые 

занятия 

32 8000 28000 31500 55250 

Хореографическа

я студия «Ballet 

Class» 

(руководитель 

Т.В.Сафина) 

 
от 4 до 6 

лет /  

от 10-12 

лет 

6 часов – групповые 

занятия 

24 5500 20000 22500  

Утренняя студия 

гимнастики (для 

взрослых) 

 от 17 лет и 

старше 

1 час – групповые 

занятия 

4 1000    

Воскресная 

группа студии 

ИЗО и ДПИ 

«Линия» 

 от 6,5 до 12 

лет 

от 12 лет и 

взрослые 

2 часа – групповое 

занятие 

 

8 3000 10000 11250 19000 

от 11 лет и 

взрослые 

4 часа – групповое 

занятие 

 

16 6000 18000 20250 34000 

  



6 

Наименование 

услуги 

Срок 

обучени

я 

Возраст 

учащихся 

Количество 

академических часов в 

неделю 

Количе-

ство 

часов в 

месяц 

Стоимость обучения на 2018-2019 учебный год, руб. 

в месяц Абонемент 

«I полугодие» 

Абонемент 

«II полугодие» 

за учебный год 

7. Студии раннего развития для детей 

Воскресная 

группа студии 

ИЗО и ДПИ 

«Линия» 
 

 

4-6 лет 

2 часа – групповое 

занятие 
8 4000 14000 15750 22500 

Утренняя группа 

студии ИЗО и 

ДПИ «Линия» 
 

 2 часа - групповые 

занятия 

8 4000 14000 15750 22500 

Студия 

английского 

языка 
 

 2 часа - групповые 

занятия 

8 4000 14000 15750 22500 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЛЬГОТ 

1. Льготы на оплату за обучение на услугах, указанных в Прейскуранте, кроме обучения на подготовительном отделении (раздел 1 «Подготовка детей на 

подготовительных отделениях к обучению в школе» подраздел «Стоимость в месяц»), не предоставляются. 

2. Льготы на оплату за обучение на услугах, указанных в Разделе 1 «Подготовка детей на подготовительных отделениях к обучению в школе» 

подраздел «Стоимость в месяц», предоставляются при наличии документов, подтверждающих льготу и заявления на имя директора ГБУДО г. Москвы 

«ДШИ «Надежда» в размере 5%: детям из многодетных семей; детям-сиротам; детям, оставшимся без попечения родителей; детям-инвалидам и детям с 

ограниченными возможностями здоровья (при наличии справок о состоянии здоровья и отсутствии медицинских противопоказаний для занятий 

соответствующим видом искусства); одиноким матерям; детям из неполных семей, если родитель является инвалидом I или II группы; детям, родители 

которых оба инвалиды I или II группы. 
 

 

Адрес ГБУДО г. Москвы «ДШИ «Надежда»: 123182, г. Москва, ул. Академика Курчатова, дом 23/13. 

Тел.: 8-495-942-40-27 секретарь, 8-495-942-47-54 директор, 8-495-942-44-35 бухгалтерия. 

Бессрочная Лицензия № 037448 от 04.05.2016 на осуществление образовательной деятельности по дополнительному образованию детей и взрослых, Серия 77Л01 

№0008271, выдана Департаментом образования города Москвы (приказ Департамента образования города Москвы от 04.05.2016 №589Л). 

 


