
УТВЕРЖДЕНА 

приказом Государственного 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования города 

Москвы «Детская школа искусств 

«Надежда» 

от 01.04.2020 № 06-ОД 

   

 

 

Стоимость 

платных дополнительных образовательных услуг для учащихся 

внебюджетного отделения Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Москвы «Детская школа искусств 

«Надежда», проводимых дистанционно и онлайн 
 

 

  

Наименование услуги 
Срок 

обучения 

Возраст 

учащихся 

Количество 

академических часов в 

неделю / месяц 

стоимость в 

месяц, руб. 

Подготовительное отделение 

«Изобразительное искусство» 
1-6 лет 

5-6 лет 

(1-2 класс) 

4 часа – групповые 

занятия / 16 
5000 

7-9 лет 

(3-5 класс) 

4 часа – групповые 

занятия / 16 
4500 

10 лет 

(6 класс) 

6 часов - групповые 

занятия / 24 
6000 

Обучение по основным образовательным программа сверх Государственного задания (посещение 

занятий по учебному плану) 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа 

«Искусство театра» 

8 лет 8-17 лет 
согласно учебному 

плану 
7000 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Музыкальное искусство» 

3/5/7 лет 8-16 лет 
согласно учебному 

плану 
6000 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Музыкальный театр» 

3/5/7 8-17 лет 
согласно учебному 

плану 
5200 



Индивидуальные занятия 

Обучение игре на музыкальном 

инструменте 

(без концертмейстера) 

1 год  1 час – инд. занятия 

1250 

(стоимость 

часа) 

Обучение игре на музыкальном 

инструменте 

(с концертмейстером) 

1 год  1 час – инд. занятия 

1500 

(стоимость 

часа) 

Вокал 

(без концертмейстера) 
1 год  1 час – инд. занятия 

1250 

(стоимость 

часа) 

Вокал 

(с концертмейстером) 
1 год  1 час – инд. занятия 

1500 

(стоимость 

часа) 

Художественное слово 1 год  1 час – инд. занятия 

1250 

(стоимость 

часа) 

Хореография классическая 1 год  1 час – инд. занятия 

1250 

(стоимость 

часа) 

Хореография народная 1 год  1 час – инд. занятия 

1250 

(стоимость 

часа) 

Хореография современная 1 год  1 час – инд. занятия 

1250 

(стоимость 

часа) 

Студии художественно-эстетической направленности для детей и взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Хореографическое искусство» 

(руководитель Е.А.Ровейн) 

I ступень 

5 лет 

 

5-10 лет 

 

4 часа - групповые 

занятия 

(ритмика, гимнастика, 

танец) / 12 

 

 

4000 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Хореографическое искусство» 

(руководитель Е.А.Ровейн) 

II ступень 

5 лет 
10-17 лет 

 

4 часа - групповые 

занятия 

(ритмика, гимнастика, 

танец) / 12 

 

 

4000 

Наименование услуги 
Срок 

обучения 

Возраст 

учащихся 

Количество 

академических часов в 

неделю / месяц 

стоимость в 

месяц, руб. 

(при 

ежемесячной 

оплате)* 

Студия изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства «Линия – 01» 

1 год 4-6 лет 
2 часа - групповое 

занятие / 8 
3500 



 

*Кроме оплаты стоимости обучения в Студии изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства «Линия» по абонементам «I полугодие», «II полугодие», «Учебный год». 

 

Студия изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства «Линия - 02» 

1 год 7-8 лет 
2 часа - групповое 

занятие / 8 
3000 

Студия изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства «Линия - 03» 

1 год 8-10 лет 
2 часа - групповое 

занятие / 8 
3000 

Студия изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства «Линия - 04» 

1 год 
от 11 лет и 

взрослые 

4 часа - групповое 

занятие / 16 
4500 


