УТВЕРЖДЕНО
приказом Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования
города Москвы "Московская городская
объединенная детская школа искусств "Измайлово"
от 15 июля 2021 года № 57

Прейскурант
цен на оказание платных образовательных услуг ГБУДО г. Москвы "МГОДШИ "Измайлово"
в структурных подразделениях: ДМШ им. С.В.Рахманинова, ДМШ им. Л.Н.Власенко, ДМШ им. В.И.Сафонова,
ДМШ №68 Р.К.Щедрина, ДМШ №59 на период с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года
№

1.

Наименование
дополнительной
образовательной программы

Наименование
учебных предметов

возраст 4-6 лет
срок освоения программы:
1 уровень - 1 учебный год
(33 учебные недели)
2 уровень - 1 учебный год
(33 учебные недели)

Стоимость
обучения за:
месяц/год, руб.

Структурное подразделение

групповые занятия

"Первые шаги в музыку"
двухуровневая программа раннего
эстетического развития детей

Количество учебных
часов
в неделю/в год
продолжительность
1 уч.ч. 40 мин.

группы от 6 человек

Основы музыкальной
грамоты
Хоровое пение
Ритмика

3/99

6600/59400

индивидуальные занятия
Предмет по выбору

Музыкальный
инструмент

0,5/16,5

2365 /21285

1/33

4730 /42570

ДМШ им.С.В.Рахманинова
ДМШ им. Л.Н. Власенко
ДМШ им. В.И. Сафонова
ДМШ №68 Р.К. Щедрина
ДМШ №59

№

2.

Наименование
дополнительной
образовательной программы

возраст 3-5 лет
срок освоения программы:
1 уровень - 1 учебный год
(33 учебные недели)
2 уровень - 1 учебный год
(33 учебные недели)

возраст 2-4 лет
срок освоения программы:
1 уровень - 1 учебный год
(33 учебные недели)
2 уровень - 1 учебный год
(33 учебные недели)
4.

Музыкальная
фонетика
(20 мин. +20мин.)

возраст 4-8 лет
срок освоения программы:
- 1 учебный год
(33 учебные недели)

1/33

3300/29700

мелкогрупповые занятия

Структурное подразделение

Хоровое пение
(20 мин.)
Ритмика
(20 мин.)

1/33

ДМШ им.С.В.Рахманинова
ДМШ им. Л.Н. Власенко
ДМШ №59

ДМШ им.С.В.Рахманинова

группы 3-5 человек

3300/29700

мелкогрупповые занятия

"Веснушки"
программа раннего эстетического
развития детей «Основы музыкального
фольклора»

Стоимость
обучения за:
месяц/год, руб.

группы 3-5 человек

"Музыка с мамой"
двухуровневая программа раннего
эстетического развития детей

Количество учебных
часов
в неделю/в год
продолжительность
1 уч.ч. 40 мин.

мелкогрупповые занятия

"Музыкальная фонетика"
двухуровневая программа раннего
эстетического развития детей

3.

Наименование
учебных предметов

группы 3-5 человек

Фольклорный
ансамбль

ДМШ им. В.И. Сафонова

1/33

3300/29700

Наименование
дополнительной
образовательной программы

№
5. "Теория и практика
музыкального искусства"
комплексная трехуровневая
общеобразовательная
общеразвивающая программа,
включающая
предметы музыкально-теоретического
цикла
и коллективного музицирования
(хоровое пение, ансамбль, оркестр)
для детей и взрослых

срок освоения программы:
1 уровень - 1 учебный год
(33 учебные недели)
2 уровень - 1 учебный год
(33 учебные недели)
3 уровень - 1 учебный год
(33 учебные недели)

Наименование
учебных предметов

Количество учебных
часов
в неделю/в год
продолжительность
1 уч.ч. 40 мин.

Стоимость
обучения за:
месяц/год, руб.

Структурное подразделение

групповые занятия
группы от 6 человек

Основы музыкальной
грамоты
Ритмика

1/33

2200/19800

1/33

2200/19800/

1,5/49,5

3300/29700

Слушание музыки

1/33

2200/19800

Музыкальная
литература
Хоровое пение

1/33

2200/19800

1/33

2200/19800

Коллективное
музицирование
(ансамбль, оркестр)

1/33

2200/19800

1,5/49,5

3300/29700/0

Сольфеджио

Сольфеджио

индивидуальные занятия
1/33

4730/42570

дети (до 18 лет)
взрослые:

Основы музыкальной
грамоты
дети (до 18 лет)
взрослые:

1/33
1/33

5500/49500
4730/42570

1/33

5500/49500

ДМШ им.С.В.Рахманинова
ДМШ им. Л.Н. Власенко
ДМШ им. В.И. Сафонова
ДМШ №68 Р.К. Щедрина
ДМШ №59

№

6.

Наименование
дополнительной
образовательной программы

"Музыкальное
исполнительство"
комплексная трехуровневая
общеобразовательная
общеразвивающая программа
"Основы инструментального
и вокального исполнительства"
для детей и взрослых

7.

срок освоения программы:
1 уровень - 1 учебный год
(33 учебные недели)
2 уровень - 1 учебный год
(33 учебные недели)
3 уровень - 1 учебный год
(33 учебные недели)
"Сакс-бэнд"
общеобразовательная
общеразвивающая программа
возраст от 10 лет

8.

срок освоения программы:
1 учебный год
(33 учебные недели)
"Капельки"
общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Основы вокала»
возраст 5 - 8 лет

срок освоения программы:
1 учебный год
(33 учебные недели)

Наименование
учебных предметов

Количество учебных
часов
в неделю/в год
продолжительность
1 уч.ч. 40 мин.

Стоимость
обучения за:
месяц/год, руб.

Структурное
подразделение

индивидуальные занятия
Музыкальные инструменты: фортепиано, клавишный синтезатор,
скрипка, виолончель, арфа, гитара, укулеле, домра, балалайка, баян,
аккордеон, блокфлейта, флейта, саксофон.
Вокал: академический вокал, народный вокал, эстрадный вокал
дети (до 18 лет)

0,5/16,5
1/33
2/66
0,5/16,5
1/33
2/66

взрослые(от 18 лет)

2365/21285
4730/42570
9460/85140
2750/24750
5500/49500
11000/99000

ДМШ им.С.В.Рахманинова
ДМШ им. Л.Н. Власенко
ДМШ им. В.И. Сафонова
ДМШ №68 Р.К. Щедрина
ДМШ №59

мелкогрупповые занятия
группа 3-4 человека

Инструментальный
ансамбль

2/66

6600/59400

ДМШ им. Л.Н. Власенко

мелкогрупповые занятия
группа 3 - 5 человек

Вокальный ансамбль
1/33

3300/29700

ДМШ №68 Р.К. Щедрина
ДМШ №59

9.

групповые занятия

"Попробую сам"
экспресс-курс для адаптации ребенка
к школе

возраст 6,5 -9 лет
срок освоения курса:
1,5 месяца - 6 учебных недель
- старт с 1 апреля 2022 г.

группы от 6 человек

Основы музыкальной
грамоты
Ритмика
БОНУС: индивидуальная
консультация по
выбранному инструменту

12

7200

ДМШ им.С.В.Рахманинова
ДМШ им. Л.Н. Власенко
ДМШ им. В.И. Сафонова
ДМШ №68 Р.К. Щедрина
ДМШ №59

индивидуальные занятия
ДМШ им.С.В.Рахманинова
дети (до 18 лет)
0,5
645
ДМШ им. Л.Н. Власенко
1
1290
ДМШ им. В.И. Сафонова
взрослые(от 18 лет)
0,5
750
ДМШ №68 Р.К. Щедрина
1
1500
ДМШ №59
групповые занятия
группы от 6 человек
1
600
группы 3-5 человек
1
900
Представляется снижение стоимости обучения (льгота) на групповые занятия обучающимся до 18 лет:
- за второго обучающегося из одной семьи – 15%;
- за третьего обучающегося из одной семьи – 20 %;
- если родитель инвалид 1 или 2 группы, оба родители – инвалиды 1 или 2 группы: снижение 20% (за одного обучающегося);
- дети-инвалиды, дети – сироты: снижение 100%.

10 Разовые занятия
консультации,
дополнительные или вводные
занятия по учебным предметам
реализуемых
в "МГОДШИ "Измайлово"
программ

ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ
Обучение по полному курсу
1.

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ:
"Фортепиано", "Струнные инструменты", "Духовые и ударные инструменты", "Хоровое пение", "Народные инструменты",
"Музыкальный фольклор"

7-летняя программа обучения
возраст поступления в 1 класс – от 6,5 до 9 лет
Уровень/класс
/продолжительность обучения

Наименование
учебных предметов

Кол-во
Срок
Стоимость Стоимость
учебных обучения, в месяц,
обучения
часов
лет
руб.
в год, руб.
в неделю/
в год

Стартовый уровень
1 класс
срок освоения:
32 учебные недели

Специальность
(индивидуальные занятия)
Сольфеджио (групповые занятия)
Коллективное музицирование
(хоровое пение, ансамбль, оркестр)

1,5/48
1/32

2 класс
срок освоения:
33 учебные недели
3 класс
срок освоения:
33 учебные недели
Базовый уровень
4 класс
срок освоения:
33 учебные недели
5 класс
срок освоения:
33 учебные недели

Специальность
(индивидуальные занятия)
Сольфеджио (групповые занятия)
Коллективное музицирование
(хоровое пение, ансамбль, оркестр)

2/66

Специальность
(индивидуальные занятия)
Сольфеджио (групповые занятия)

Полная
стоимость
программы,
руб.

2/64
11840

106560

12210

109890

1,5/49,5
1/33

12210

109890

2/66

12210

109890

3

326340

2
259380

1,5/49,5

Музыкальная литература
(групповые занятия)

1/33

Коллективное музицирование
(хоровое пение, ансамбль, оркестр)

2/66

12210

109890

Продвинутый уровень
6 класс
срок освоения:
33 учебные недели
7 класс
срок освоения:
33 учебные недели
2.

2/66
Специальность
(индивидуальные занятия)
Сольфеджио (групповые занятия) 1,5/49,5
1/33
Музыкальная литература
(групповые занятия)
2/66
Коллективное музицирование
(хоровое пение, ансамбль, оркестр)
Обучение по полному курсу

12210

109890

2
259380
12210

109890

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ:
"Фортепиано", "Струнные инструменты", "Духовые и ударные инструменты", "Хоровое пение", "Народные инструменты",
"Музыкальный фольклор"

5-летняя программа обучения
возраст поступления в 1 класс – от 10 до 12 лет
Уровень/класс
/продолжительность обучения

Стартовый уровень
1 класс
срок освоения:
33 учебные недели
Стартовый уровень
2 класс
срок освоения:
33 учебные недели
3 класс
срок освоения:
33 учебные недели

Наименование
учебных предметов

Специальность
(индивидуальные занятия)
Сольфеджио (групповые занятия)
Коллективное музицирование
(хоровое пение, ансамбль, оркестр)
Специальность
(индивидуальные занятия)
Сольфеджио (групповые занятия)
Музыкальная литература
(групповые занятия)
Коллективное музицирование
(хоровое пение, ансамбль, оркестр)

Кол-во
Срок
Стоимость Стоимость
учебных обучения, в месяц,
обучения
часов
лет
руб.
в год, руб.
в неделю/
в год

2/66

12210

Полная
стоимость
программы,
руб.

109890

1,5/49,5
1/33
3
2/66

369270
12210

109890

12210

109890

1,5/49,5
1/33
2/66

Базовый уровень
4 класс
срок освоения:
33 учебные недели

Продвинутый уровень
5 класс
срок освоения:
33 учебные недели

3.

Специальность
(индивидуальные занятия)
Сольфеджио (групповые занятия)

2/66
1

12210

109890

129690

12210

109890

129690

1,5/49,5
1/33

Музыкальная литература
(групповые занятия)
2/66
Коллективное музицирование
(хоровое пение, ансамбль, оркестр)
2/66
Специальность
(индивидуальные занятия)
Сольфеджио (групповые занятия) 1,5/49,5
1/33
Музыкальная литература
(групповые занятия)
2/66
Коллективное музицирование
(хоровое пение, ансамбль, оркестр)
Обучение по полному курсу

1

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ:
"Сольное народное пение", "Академический вокал", "Электронные музыкальные инструменты" (бас-гитара, синтезатор)

7-летняя программа обучения
Уровень/класс
/продолжительность обучения

Основной уровень
1 класс
срок освоения:
32 учебные недели

Наименование
учебных предметов

Специальность
(индивидуальные занятия)
Сольфеджио (групповые занятия)
Коллективное музицирование
(хоровое пение, ансамбль, оркестр)

Кол-во
Срок
Стоимость Стоимость
учебных обучения, в месяц,
обучения
часов
лет
руб.
в год, руб.
в неделю/
в год

2/64
1,5/48
1/32

11840

5

Полная
стоимость
программы,
руб.

106560

585720

2 класс
срок освоения:
33 учебные недели
3 класс
срок освоения:
33 учебные недели

Специальность
(индивидуальные занятия)
Сольфеджио (групповые занятия)
Коллективное музицирование
(хоровое пение, ансамбль, оркестр)

2/66

4 класс
срок освоения:
33 учебные недели
5 класс
срок освоения:
33 учебные недели

Специальность
(индивидуальные занятия)
Сольфеджио (групповые занятия)
Музыкальная литература
(групповые занятия)
Коллективное музицирование
(хоровое пение, ансамбль, оркестр)
Специальность
(индивидуальные занятия)
Сольфеджио (групповые занятия)
Музыкальная литература
(групповые занятия)

1/33

Углубленный уровень
6 класс
срок освоения:
33 учебные недели
7 класс
срок освоения:
33 учебные недели

Коллективное музицирование
(хоровое пение, ансамбль, оркестр)

2/66
12210

109890

12210

109890

12210

109890

12210

109890

12210

109890

12210

109890

1,5/49,5

1,5/49,5
1/33
2/66
2/66

1/33
1,5/49,5
1/33
2/66

2

259380

