УТВЕРЖДЕНО
приказом Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования города Москвы "Московская
городская объединенная детская школа искусств "Измайлово"
от 23 июня 2021г. № 52

ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг, предоставляемых
Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования города Москвы "Московская
на 01.09.2021

Наименование платной услуги
№
I. Основные виды деятельности
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
1
Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств
2
Культурно-просветительская деятельность
3
II. Виды деятельности, не относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом
Изучение профильных дисциплин сверх часов и сверх программы по иной дисциплине,
1
предусмотренной учебным планом
2

Осуществление образовательной деятельности с учащимися другого образовательного учреждения

3

Создание различных студий, групп, кружков, факультативов, курсов, лекториев по обучению и
приобщению населения к знанию мировой культуры, музыки (включая обучение игре на музыкальных
инструментах, вокалу), театра, хореографии, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов,
иностранных языков; творческих лабораторий по всем видам искусства, а также создание
подготовительных и дошкольных групп для развития детей

4

Реализация программ раннего эстетического развития для детей в возрасте от 2 до 7 лет

5

Реализация программ общего художественно-эстетического развития детей в возрасте от 5 до 18 лет

6
7

Реализация программ для детей и взрослых по приобщению к инструментальному и вокальному
исполнительству (сольному, ансамблевому, коллективному)
Создание различных секций, групп по укреплению здоровья

8

Проведение семинаров, круглых столов, конференций, лекций, выставок, мастер-классов, стажировок;
оказание информационных, экспертных и консультационных услуг

9

Культурно-просветительская, экскурсионная деятельность, организация содержательного досуга

10

Сдача в аренду или безвозмездное пользование имущества в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы, по
согласованию с Учредителем

11

Торговля покупными товарами и товарами собственного производства по профилю деятельности
Школы, проведение выставок-продаж, реализация сувенирной и печатной продукции

12

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

13

Организация и проведение мероприятий культурно-досугового, просветительского, образовательного
и творческого характера сторонними организациями

14

Настройка и ремонт музыкальных инструментов, их производство и реализация, прокат музыкальных
инструментов

18

Издательская и полиграфическая деятельность, в том числе производство и тиражирование печатной,
фото-, аудио-, видео- и иной медиапродукции на различных носителях
Дизайнерская деятельность, включая проектирование, разработку, изготовление оригинал-макетов,
афиш, буклетов, пригласительных билетов, брошюр, периодических, серийных, книжных изданий и их
реализация
Реализация входных билетов и абонементов на творческие и просветительские мероприятия,
проводимые Школой
Оказание услуг в области общественного питания

19

Прокат сценических костюмов, реквизита и оборудования

15
16
17

