Утвержден
приказом Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования
города Москвы "Детская музыкальная школа
имени К.Н.Игумнова" от 29.08.2019 № 60
ПРЕЙСКУРАНТ
цен на оказание платных дополнительных образовательных услуг на 2019-2020 учебный год
№пп

Вид занятий

Наименование дисциплин,
количество и продолжительность занятий в неделю

1.

Дополнительная
общеразвивающая
общеобразовательная
программа

- индивидуальные занятия по обучению игре на
инструменте/ сольному пению (1 учебный час в неделю)
- ансамбль (1 учебный час в неделю)
- сольфеджио (1 учебный час в неделю)
- слушание музыки/ музыкальная литература (1 учебный
час в неделю)
- хор (1 час в неделю)
1 учебный час – 45 мин.

-специальность
(обучение
игре
на
музыкальных
инструментах) (2 учебных часа в неделю)
- сольфеджио (1 учебный час в неделю)
- слушание музыки/музыкальная литература (1 учебный
час в неделю)
- хор (1учебный час в неделю)
1 учебный час – 45 мин.

I.

(«Фортепиано»,
«Струнные инструменты»,
«Духовые инструменты»,
«Народные инструменты»,
«Сольное академическое
пение», «Хоровое пение»)

2.

(срок обучения – 3, 5, 7
лет)
Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа
(«Фортепиано»,
«Струнные инструменты»,
«Духовые инструменты»,
«Народные инструменты»)

(срок обучения – 8 лет)

Цена за 1
занятие,
рублей

Количество
часов в
неделю/ в
месяц

Общая
категория за
месяц, рублей

Льготная
категория дети сироты
за месяц

445,00

5/20

8900

без льгот

495,00

5/20

9900

без льгот

Комплексные программы обучения

II. Индивидуальные занятия
3.

Дисциплины изучаемой
программы учащегося
сверх часов учебного
плана
(для обучающихся в
школе)
(Срок обучения – по
количеству выбранных
занятий)

музыкальный инструмент
вокал, сольфеджио, музыкальная литература
1 учебный час – 45 мин.
Количество учебных часов по выбору заказчика

950,00

По выбору

По
количеству
выбранных
занятий

без льгот

4.
1250
Обучение игре на
музыкальном
инструменте/ сольному
пению
Индивидуальные
занятия для детей и
взрослых
(Абонемент на 4, 10, 16
занятий)

По специальностям:
«Скрипка», «Виолончель», «Контрабас», «Арфа»,
«Балалайка», «Домра», «Гусли», «Баян», «Аккордеон»,
«Флейта», «Кларнет», «Труба», «Сольфеджио»,
«Музыкальная литература»

Абонемент
на 4 занятия

5000

(срок действия 1 месяц)

1100

Абонемент
на 10 занятий

без льгот
11000

(срок действия 3 месяца)

1 учебный час – 45 мин.
1000

Абонемент
на 16 занятий

16000

(срок действия 4 месяца)

1700
По специальностям:
«Фортепиано», «Ударные инструменты», «Саксофон»,
«Гитара», «Сольное академическое пение», «Аранжировка,
Клавишные инструменты»

Абонемент
на 4 занятия

6800

(срок действия 1 месяц)

1600

Абонемент
на 10 занятий

без льгот
16000

(срок действия 3 месяца)

1 учебный час – 45 мин.
1500

Абонемент
на 16 занятий

24000

(срок действия -

2

4 месяца)

Обучение игре на
музыкальном
инструменте/ сольному
пению
Индивидуальные
занятия для детей и
взрослых
(Абонемент на 4, 10, 16
занятий)

3000

Абонемент
на 4 занятия

12000

(срок действия 1 месяц)

«Эстрадное пение»
1 учебный час – 45 мин.

2850

2700

Абонемент
на 10 занятий
(срок действия 3 месяца)

Абонемент
на 16 занятий

без льгот
28500

43200

(срок действия 4 месяца)

По специальностям:
«скрипка», «виолончель», «контрабас», «арфа», «балалайка»,
«домра», «гусли», «баян», «аккордеон», «флейта», «кларнет»,
«труба», сольфеджио, музыкальная литература

5.

Обучение игре на
музыкальном
инструменте/ сольному
академическому пению.
Индивидуальные
занятия для детей и
взрослых
(срок обучения - 1 год)

1250,00

1/4

5000

1100,00

2/8

8800

1700,00

1/4

6800

1550,00

2/8

12400

3000

1/4

12000

2700

2/8

21600

1 учебный час – 45 мин.
По специальностям: «Фортепиано», «Ударные
инструменты», «Саксофон», «Гитара», «Сольное пение»,
«Аранжировка, Клавишные инструменты»
1 учебный час – 45 мин.
«Эстрадное пение»
1 учебный час – 45 мин.

без льгот

III. Дошкольное обучение
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6.

7.

«Вместе с мамой»
Группа раннего
развития детей
2-3 года
Дошкольная группа
4-5 лет

Дополнительные
занятия (по выбору)

8.
Подготовительная
группа 6 лет

Дополнительные
занятия (по выбору)

-занятия по сенсомоторному развитию (2 учебных часа в
неделю)
-комплексное музыкальное занятие (2 учебных часа в
неделю)
1 учебный час – 25 мин.
- пение (1 учебный час в неделю)
- ритмика/ инструментоведение (1 учебный часа в неделю)
- коллективное музицирование (1 учебный часа в неделю)
- музыкальный театр (1 учебный час в неделю)
1 учебный час – 25 мин.
-инструмент (индивидуальное занятие, 1 или 2 учебных часа
в неделю)
1 учебный час – 25 мин.
-пение (1 учебный час)
-ритмика (1 учебный час в неделю)
- музыкальный театр (1 учебный час)
- музыкальная грамота (1 учебный час)
1 учебный час – 45 мин.
-инструмент (индивидуальное занятие, 1 учебный час)
1 учебный час – 45 мин.

375,00

4/16

6000

0

400,00

4/16

6400

0

850,00

1/4 или 2/8

3400/6800

без льгот

3/12

6400

0

1/4 или 2/8

3800/7600

600

400
950,00

без льгот

IV. Групповые занятия
9.
«Ритмика с элементами
эвритмии»,
групповое занятие

ритмика с элементами эвритмии,
1 учебный час – 45 мин

110,00

1/4

440

0

«История искусств»,
групповое занятие

история искусств,
1 учебный час – 45 мин

340,00

0,5/2

340

0

«Теория музыкального
содержания»,
групповое занятие

теория музыкального содержания,
1 учебный час – 45 мин.

85,00

0,5/2

340

0

10.

11.

4

12.

13.

14.

«Сольфеджио»,
Мелкогрупповое
занятие
(группа от 2-х человек)

сольфеджио,
1 учебный час – 45 мин.

«Хоровое сольфеджио»,
групповое занятие
«Музыкальный театр»,
групповое занятие

500,00

1/4

2000

без льгот

хоровое сольфеджио
1 учебный час – 45 мин.

150,00

0,5/2

300

0

Музыкальный театр
1 учебный час – 45 мин.

400,00

1,5/6

2400

0

1/4 за курс

2400

без льгот

1/8 за курс

4800

4000

2/4 за курс

16000

без льгот

425

4 концерта в
год

1700

без льгот

V. Интенсивные краткосрочные курсы
Подготовительный курс
для поступающих в 1
класс

-музыкальная грамота, 1 учебный час – 45 мин
Курс – 4 учебных часа или 8 учебных часов

16.

Интенсивный курс
«Петь могут все»,
Продолжительность
курса – 2 недели.

вокал, групповые занятия.
1 учебный час – 45 минут
1 занятие – 4 учебных часа
Полный курс – 16 учебных часов.
Начало занятий по мере формирования группы

17.

Просветительский
абонемент
для детей и взрослых

15.

Цикл из четырех концертов
1 концерт – 90 минут

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования города Москвы
"Детская музыкальная школа имени К.Н.Игумнова"

600

О.Н.Каминская
5

Главный бухгалтер
Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования города Москвы
"Детская музыкальная школа имени К.Н.Игумнова"

О.Б.Макарова

6

