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Предельные тарифы на платные услуги,  

оказываемые муниципальными бюджетными  

образовательными учреждениями дополнительного образования 

городского округа Химки Московской области на 2021-2022 годы 

 

МБОУ ДО «Детская школа искусств им. А.Н. Верстовского» 

 
Наименование занятий Единица 

измерения 

услуги 

Стоимость 

(руб.) 

Кол-во 

занятий  

в месяц 

Отделение дошкольного развития в сфере 

искусства «Планета детства» музыкального, 

хореографического, художественного 

направлений (4-6 лет) 

месяц 5 000 8 

Музыкальный фольклор «Виноградинки»  

(4-6 лет) 
месяц 4 500 8 

Логопед, подготовка к школе «Смышленыш» 

(4-6 лет) 
месяц 5 500 8 

Музыкально-театральный класс  

«Золотой ключик» (4-6 лет) 
месяц 6 500 16 

«Школа музыкантов»: индивидуальные 

занятия на музыкальных инструментах, 

эстрадный, академический вокал  

(без концертмейстера) 45 мин. (7-18 лет) 

месяц 5 500 8 

Отделение «Хореографическое творчество» 

(с концертмейстером),  

(7-18 лет) 

месяц 5 800 16 

Отделение «Искусство театра», групповые  

(7-18 лет) 
месяц 5 800 16 

Отделение «Живопись», групповые  

(7-18 лет) 
месяц 5 800 16 

Ансамблевое инструментальное 

музицирование (дуэт, трио, квартет) 
месяц 3 300 8 

Английский язык, 40 мин/урок 

 
месяц 6 000 12 

Хореография «Лаборатория балета» 25+ месяц 5 500 8 

 
Подготовка конкурсных, концертных номеров 

и выставок (инд.) 
месяц 1 200 2 



МБОУ ДО «СХОДНЕНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 

 

Наименование занятий 

Единица 

измерения 

услуги 

Стоимость 

(руб.) 

Кол-во 

занятий  

в месяц 

Художественно-эстетическое отделение 

«Волшебная кисточка» (4-6 лет) 
месяц 2800 8 

Художественно-эстетическое отделение 

«Мир творчества» (7-9 лет) 
месяц 2900 8 

Художественное отделение 

8(9) лет обучения 
месяц 2250 12 

Художественное отделение 

5(6) лет обучения 
месяц 2250 16 

Рисованная анимация (12-18 лет) месяц 3350 4 

Пластилиновая анимация (7-18 лет) месяц 2350 4 

Компьютерная графика (10 - 18 лет) месяц 4750 4 

Хореографическое отделение (4-8 лет): 

«Каблучок»  
месяц 2470 8 

Хореографическое отделение (8-13 лет): 

«Грация»  
месяц 1650 20 

Хореографическое отделение (8-13 лет): 

«Браво»  
месяц 3500 20 

Игра на музыкальных инструментах: 

баян, аккордеон, фортепиано, скрипка, 

домра, балалайка, виолончель, духовые  

и ударные инструменты (7 - 18 лет) 

месяц 4650 8 

Игра на музыкальных инструментах: 

гитара, синтезатор (7 - 18 лет) 
месяц 5350 8 

Вокал (7 - 18 лет) 

(эстрадный, народный, академический)  
месяц 5000 8 

Хоровое отделение (7-18) месяц 4100 8 

Подготовительное хоровое отделение 

«Соловушки» (5-6 лет)  

(хоровое пение, хоровое сольфеджио) 

месяц 3000 8 

Музыкально-эстетическое отделение  

«Аллегро» (5-7 лет) 

(теория музыки, сольфеджио, хор) 

месяц 4250 12 

Фольклорный ансамбль  

«Самоцветы» (11-18 лет) 
месяц 3800 8 

Фольклорный ансамбль  

«Отрада» (7- 10 лет)  
месяц 3500 8 

Подготовительное фольклорное отделение 

«Веретенце» (5-6 лет) 
месяц 3500 8 

Группа раннего музыкального развития 

«Ладушки» (3-4 года) 
месяц 4100 8 

 


