
  УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования города Москвы «Детская 

школа искусств «Надежда» 

от 01.11.2019 № 49-ОД 

   

 

Прейскурант стоимости платных дополнительных образовательных услуг 

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

на 2019-2020 учебный год 
 

Наименование услуги 
Срок 

обучения 

Возраст 

учащихся 

Количество 

академических часов в 

неделю / месяц 

Стоимость обучения на 2019-2020 учебный год, руб. 

в месяц 

полная 

стоимость / 

льготная 

стоимость 

за 

учебный 

год 

полная 

стоимос

ть / 

льготна

я 

стоимос

ть 

Абонемент 

«I 

полугодие» 

(сентябрь-

декабрь) 

Абонемент 

«II 

полугодие» 

(январь-

май) 

за учебный 

год полная 

стоимость 

по 

абонемента

м 

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 / 

5700 

51000 / 

48450 
22000 24750 46750 42500 

7-9 лет 

(3-5 

класс) 

4 часа – групповые 

занятия / 16 

5500 / 

5225 

46750 / 

44413 
20000 22500 42500 38250 

10 лет 

(6 класс) 

6 часов - групповые 

занятия / 24 

7500 / 

7125 

63750 / 

60563 
28000 31500 59500 55250 

Подготовительное 

отделение 

«Музыкальное 

искусство» 

(по видам музыкального 

искусства) 

1-2 года 

5-6 лет 

(1-2 

класс) 

2 часа – групповые 

занятия 

1 час – инд. занятия / 12 

6000 / 

5700 

51000 / 

48450 
22000 24750 46750 42500 



Наименование услуги 
Срок 

обучения 

Возраст 

учащихся 

Количество 

академических часов в 

неделю / месяц 

Стоимость обучения на 2019-2020 учебный год, руб. 

в месяц 

полная 

стоимость / 

льготная 

стоимость 

за 

учебный 

год 

полная 

стоимос

ть / 

льготна

я 

стоимос

ть 

Абонемент 

«I 

полугодие» 

(сентябрь-

декабрь) 

Абонемент 

«II 

полугодие» 

(январь-

май) 

за учебный 

год полная 

стоимость 

по 

абонемента

м 

Полугодие 

Абонемент 

«Учебный 

год» 

Подготовительное 

отделение 

«Музыкальный театр» 

1-2 года 

6-7 лет 

(1-2 

класс) 

4 часа - групповые 

занятия / 16 

6000 / 

5700 

51000 / 

48450 
22000 24750 46750 42500 

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

Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа 

«Музыкальное 

искусство» 

(фортепиано) 

8 лет 7-17 лет 
согласно учебному 

плану 
11500 103500 - - - - 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа 

«Музыкальное 

искусство» 

(народные, струнные и 

духовые инструменты) 

8 лет 7-17 лет 
согласно учебному 

плану 
15000 135000 - - - - 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа 

«Искусство театра» 

8 лет 8-17 лет 
согласно учебному 

плану 
10000 90000 - - - - 



Наименование услуги 
Срок 

обучения 

Возраст 

учащихся 

Количество 

академических часов в 

неделю / месяц 

Стоимость обучения на 2019-2020 учебный год, руб. 

в месяц 

полная 

стоимость / 

льготная 

стоимость 

за 

учебный 

год 

полная 

стоимос

ть / 

льготна

я 

стоимос

ть 

Абонемент 

«I 

полугодие» 

(сентябрь-

декабрь) 

Абонемент 

«II 

полугодие» 

(январь-

май) 

за учебный 

год полная 

стоимость 

по 

абонемента

м 

Полугодие 

Абонемент 

«Учебный 

год» 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа 

«Живопись» 

5 лет 11-15 лет 
согласно учебному 

плану 
5500 49500 - - - - 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа 

«Музыкальное 

искусство» 

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

плану 
7500 67500 - - - - 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа 

«Музыкальный театр» 

3/5/7 8-17 лет 
согласно учебному 

плану 
6500 58500 - - - - 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа 

«Живопись» 

3/5 лет 11-15 лет 
согласно учебному 

плану 
3000 27000 - - - - 



Наименование услуги 
Срок 

обучения 

Возраст 

учащихся 

Количество 

академических часов в 

неделю / месяц 

Стоимость обучения на 2019-2020 учебный год, руб. 

в месяц 

полная 

стоимость / 

льготная 

стоимость 

за 

учебный 

год 

полная 

стоимос

ть / 

льготна

я 

стоимос

ть 

Абонемент 

«I 

полугодие» 

(сентябрь-

декабрь) 

Абонемент 

«II 

полугодие» 

(январь-

май) 

за учебный 

год полная 

стоимость 

по 

абонемента

м 

Полугодие 

Абонемент 

«Учебный 

год» 

3. Доплата за обучение на предпрофессиональных программах для учащихся по общеразвивающим программам 

Доплата за обучение на 

предпрофессиональной 

программе  

«Искусство театра» 

8 лет 8-17 лет 
согласно учебному 

плану 
3500 31500 - - - - 

Доплата за обучение на 

предпрофессиональной 

программе 

«Живопись» 

5 лет 11-17 лет 
согласно учебному 

плану 
2500 22500 - - - - 

4. 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) 

- - - - - 



Наименование услуги 
Срок 

обучения 

Возраст 

учащихся 

Количество 

академических часов в 

неделю / месяц 

Стоимость обучения на 2019-2020 учебный год, руб. 

в месяц 

полная 

стоимость / 

льготная 

стоимость 

за 

учебный 

год 

полная 

стоимос

ть / 

льготна

я 

стоимос

ть 

Абонемент 

«I 

полугодие» 

(сентябрь-

декабрь) 

Абонемент 

«II 

полугодие» 

(январь-

май) 

за учебный 

год полная 

стоимость 

по 

абонемента

м 

Полугодие 

Абонемент 

«Учебный 

год» 

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) 
- - - - - 

5. Групповые занятия 

Сценическое движение 1 год 10-17 лет 
1 час – групповые 

занятия 

500 

(стоимость 

часа) 

- - - - - 



Наименование услуги 
Срок 

обучения 

Возраст 

учащихся 

Количество 

академических часов в 

неделю / месяц 

Стоимость обучения на 2019-2020 учебный год, руб. 

в месяц 

полная 

стоимость / 

льготная 

стоимость 

за 

учебный 

год 

полная 

стоимос

ть / 

льготна

я 

стоимос

ть 

Абонемент 

«I 

полугодие» 

(сентябрь-

декабрь) 

Абонемент 

«II 

полугодие» 

(январь-

май) 

за учебный 

год полная 

стоимость 

по 

абонемента

м 

Полугодие 

Абонемент 

«Учебный 

год» 

6. Студии художественно-эстетической направленности для детей и взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Хореографическое 

искусство» 

(руководитель 

Е.А.Ровейн) 

I ступень 

5 лет  

 

5-10 лет 

6 часов - групповые 

занятия  

(ритмика, гимнастика, 

танец) / 24 

6000 51000 22000 24750 46750 42500 

8 часов - групповые 

занятия  

(ритмика, гимнастика, 

танец, постановка 

сценических номеров, 

ансамбль) / 32 

8000 68000 28000 31500 59500 55250 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Хореографическое 

искусство» 

(руководитель 

Е.А.Ровейн) 

II ступень 

5 лет 
10-17 лет 

6 часов - групповые 

занятия  

(классический танец, 

народно-сценический 

танец, гимнастика) / 24 

6000 51000 22000 24750 46750 42500 

8 часов - групповые 

занятия  

(классический танец, 

народно-сценический 

танец, гимнастика, 

постановка сценических 

номеров, ансамбль) / 32 

8000 68000 28000 31500 59500 55250 



Наименование услуги 
Срок 

обучения 

Возраст 

учащихся 

Количество 

академических часов в 

неделю / месяц 

Стоимость обучения на 2019-2020 учебный год, руб. 

в месяц 

полная 

стоимость / 

льготная 

стоимость 

за 

учебный 

год 

полная 

стоимос

ть / 

льготна

я 

стоимос

ть 

Абонемент 

«I 

полугодие» 

(сентябрь-

декабрь) 

Абонемент 

«II 

полугодие» 

(январь-

май) 

за учебный 

год полная 

стоимость 

по 

абонемента

м 

Полугодие 

Абонемент 

«Учебный 

год» 

Студия 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного искусства 

«Линия – 01» 

1 год 4-6 лет 
2 часа - групповое 

занятие / 8 
4000 34000 14000 15750 29750 25500 

Студия 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного искусства 

«Линия - 02» 

1 год 7-8 лет 
2 часа - групповое 

занятие / 8 
3500 29750 12000 13500 25500 21250 

Студия 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного искусства 

«Линия - 03» 

1 год 8-10 лет 
2 часа - групповое 

занятие / 8 
3500 29750 12000 13500 25500 21250 

Студия 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного искусства 

«Линия - 04» 

1 год 

от 11 лет 

и 

взрослые 

4 часа - групповое 

занятие / 16 
6000 51000 18000 20250 38250 34000 



Наименование услуги 
Срок 

обучения 

Возраст 

учащихся 

Количество 

академических часов в 

неделю / месяц 

Стоимость обучения на 2019-2020 учебный год, руб. 

в месяц 

полная 

стоимость / 

льготная 

стоимость 

за 

учебный 

год 

полная 

стоимос

ть / 

льготна

я 

стоимос

ть 

Абонемент 

«I 

полугодие» 

(сентябрь-

декабрь) 

Абонемент 

«II 

полугодие» 

(январь-

май) 

за учебный 

год полная 

стоимость 

по 

абонемента

м 

Полугодие 

Абонемент 

«Учебный 

год» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Театральная 

студия» 

1 год 11-17 лет 
4 часа - групповые 

занятия / 16 
5500 46750 20000 22500 42500 38250 

7. Студии раннего развития для детей 

Студия английского 

языка 
1 год 5-6 лет 

2 часа - групповое 

занятие / 8 
4000 34000 14000 15750 29750 25500 

 

 

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). 


