
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

«ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА имени Г.Г.НЕЙГАУЗА» 

П Р И К А З 

01 июня 2021 г. № 82/ОД 

Об оплате за обучение на отделении платных дополнительных 

образовательных услуг 

в 2020-2022 учебном году 

1. Утвердить перечень платных дополнительных услуг, 

предоставляемых Государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования города Москвы «Детская музыкальная 

школа имени Г.Г.Нейгауза» (приложение 1). 

2. Установить с 01 сентября 2021 г. следующие размеры оплаты за 

обучение на отделении платных дополнительных образовательных услуг 

согласно приложению 2 к данному приказу. 

3. Установить с 01 сентября 2021 г. следующие размеры оплаты за 

временное пользование учащимися школы музыкальными инструментами, 

находящимися на балансе ДМШ имени Г.Г.Нейгауза, согласно 

приложению 3 к данному приказу 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного 

бухгалтера Е.А.Блинощ 

Директор Кобрин Е.Б. 

С приказом озна 

Блинова Е.А. 

июня 2021 года 



Приложение 1 
к приказу ГБУДО г. Москвы 

«ДМШ им.Г.Г.Нейгауза» 
от 01 июня 2021 г .№ 82/ОД 

ПЕРЕЧЕНЬ 
платных услуг, предоставляемых 

Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования города Москвы 
"Детская музыкальная школа имени Г.Г.Нейгауза" 

на 01.09.2021 

№ Наименование платной услуги 

I. Основные виды деятельности 

1 Класс фортепиано, органа, гитары, аккордеона, баяна и арфы 

2 Класс сольного и народного пения (вокала) и струнных и духовых инструментов 

3 Класс хорового пения и музыкального фольклора 

4 
Класс общего музыкального инструмента, дополнительное изучение профильных дисциплин 
или репетиторство учащихся. 

5 
Класс общего вокала (сольного и народного пения) и струнных и духовых инструментов, 
дополнительное изучение профильных дисциплин или репетиторство учащихся. 

II. Виды деятельности, не относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом 

1 . Группа раннего развития ( 3-4 года) с групповым обучением по теоретическим предметам 

2 . Группа раннего развития с индивидуальным обучением 

3 . Подготовительная группа ( 5-6 лет) с групповым обучением по теоретическим предметам 

4 . Подготовительная группа с индивидуальным обучением на музыкальном инструменте 

5 . Класс английского языка 

6 . 
Временное пользование музыкальными инструментами, находящимися на балансе 
учреждения, учащимися ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. Г.Г.Нейгауза» 



приложение 2 
к приказу ГБУДО г. Москвы 

«ДМШ им.Г.Г.Нейгауза» 
от 01 июня 2021 г. № 82/ОД 

Размеры оплаты за обучение на отделении платных 
дополнительных образовательных услуг 

с 01 сентября 2021 года по 31 мая 2022 года 

1. Группа раннего развития ( 3 - 4 года): 
- с групповым обучением по теоретическим предметам (4 часа в неделю) 

5200 рублей в месяц 
- с индивидуальным обучением в классе развития речи 
(1 час в неделю) и групповым обучением по теоретическим предметам (4 
часа в неделю) 

7500 рублей в месяц 
- с индивидуальным обучением в классе развития речи 
(1 час в неделю) 2350 рублей в месяц 
(2 часа в неделю) 4650 рублей в месяц 

2. Подготовительная группа: 
- с групповым обучением по теоретическим предметам (4 часа в неделю) 

5400 рублей в месяц 
- с индивидуальным обучением на музыкальном инструменте 
(2 часа в неделю) и групповым обучением по теоретическим предметам 
(4 часа в неделю) 9800 рублей в месяц 

3. Классы английского языка: 
с групповым обучением 2 часа в неделю 4350 рублей в месяц 

4. Классы фортепиано, гитары, аккордеона, баяна и арфы: 
- трехлетний учебный план с индивидуальным обучением 
по специальности (2 часа в неделю) без теоретических предметов 

8700 рублей в месяц 
- пяти- и семилетний учебный план с индивидуальным обучением 
по специальности (2 часа в неделю) и с групповым обучением 
по теоретическим предметам (2 часа в неделю) 9800 рублей в месяц 

5. Классы сольного пения (вокала), струнных и духовых инструментов: 
- трехлетний учебный план с индивидуальным обучением 
по специальности (2 часа в неделю, в т.ч. 1 час с концертмейстером) fe 
теоретических предметов 10450 рублей в месяц 
- пяти- и семилетний учебный план с индивидуальным обучением 
по специальности (2 часа в неделю, в т.ч. 1 час с концертмейстером) и 
с групповым обучением по теоретическим предметам (2 часа в неделю) 

10850 рублей в месяц 



6. Классы хорового пения и музыкального фольклора: 
- пяти- и семилетний учебный план с групповыми занятиями по 
специальности (3-4 часа в неделю) без теоретических предметов 

6400 рублей в месяц 
- пяти- и семилетний учебный план с групповыми занятиями 
по специальности (3-4 часа в неделю) и с групповым обучением по 
теоретическим предметам (2 часа в неделю) 6850 рублей в месяц 

7. Класс общего музыкального инструмента (с зортепиано, гитара. 
аккордеон. баян и арфа), дополнительное изучение профильных 
дисциплин или репетиторство обучающихся по этим специальностям: 
- индивидуальные занятия (1 час в неделю) 5350 рублей в месяц 

8. Классы общего вокала (сольного пения) и струнных и духовых 
инструментов, дополнительное изучение профильных дисциплин или 
репетиторство обучающихся в классах общего вокала и струнных и 
духовых инструментов: 
- индивидуальные занятия (1 час в неделю с концертмейстером) 

7950 рублей в месяц 



приложение 3 
к приказу ГБУДО г. Москвы 

«ДМШ им.Г.Г.Нейгауза» 
от 01 июня 2021 г. 

№ 82/ОД 

Размеры договорных цен на выдаваемые во временное 
пользование обучающимся школы 

музыкальные инструменты 
с 01 сентября 2021 г. по 31 августа 2022 года 

оплата в месяц льготная оплата в месяц 

скрипка (альт) и смычок 550 рублей 385 рублей 

аккордеон 660 рублей 465 рублей 

баян 660 рублей 465 рублей 

домра 550 рублей 385 рублей 

балалайка 550 рублей 385 рублей 

гитара 550 рублей 385 рублей 

блокфлейта 550 рублей 385 рублей 

флейта 715 рублей 495 рублей 

головка для флейты 220 рублей 165 рублей 

гобой 715 рублей 495 рублей 

саксофон 715 рублей 495 рублей 

кларнет 715 рублей 495 рублей 

Примечания: 1) Льготная оплата за временное пользование музыкальными 

инструментами устанавливается обучающимся из многодетных семей. 

2) Обучающиеся - инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, пользуются музыкальными инструментами 

бесплатно. 

3) Льготная оплата устанавливается приказом по 

музыкальной школе при наличии заявления родителей (или законных 

представителей) обучающихся и предоставлении документов, 

подтверждающих право на назначение льготной оплаты (или безвозмездного 

временного пользования музыкальным инструментом). 



№

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

СОГЛАСОВАН

Первым заместителем руководителя  

Департамента культуры города Москвы,  

курирующим финансовые вопросы

Г.В.Лупачева

 "___" ______ 20___ г.

УТВЕРЖДЕН

приказом Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

города Москвы "Детская музыкальная школа 

имени Г.Г.Нейгауза"

от 01.06.2021  № 82/ОД

ПЕРЕЧЕНЬ

платных услуг, предоставляемых

Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования города Москвы "Детская музыкальная 

школа имени Г.Г.Нейгауза"

на 01.09.2021

Наименование платной услуги

I. Основные виды деятельности

Класс фортепиано, гитары, аккордеона, баяна и арфы

Класс сольного пения (вокала) и струнных и духовых инструментов

Класс хорового пения и музыкального фольклора

Класс общего музыкального инструмента, дополнительное изучение профильных дисциплин или репетиторство 

учащихся.

Класс английского языка

Подготовительная группа с индивидуальным обучением на музыкальном инструменте

Временное пользование музыкальными инструментами, находящимися на балансе учреждения,  учащимися ГБУДО 

г. Москвы «ДМШ им. Г.Г.Нейгауза»

Номер: 1ACD8DB7-C765-1555-61A1-5D6CAC8DC3F8

Класс общего вокала (сольного пения) и струнных и духовых инструментов, дополнительное изучение профильных 

дисциплин или репетиторство учащихся.

II. Виды деятельности, не относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом 

Группа раннего развития ( 3-4 года) с групповым обучением по теоретическим предметам

Группа раннего развития с индивидуальным обучением

Подготовительная группа ( 5-6 лет) с групповым обучением по теоретическим предметам


