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Городской округ Подольск, Московская область 

Об утверждении Прейскуранта 
платных услуг, оказываемых 
МУ ДО «ДМШ №2» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Подольск 

Московской области», рассмотрев обращение Муниципального учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа №2» (далее - МУ ДО 

«ДМШ №2»), Администрация Городского округа Подольск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить с 01.09.2021 Прейскурант платных услуг, оказываемых МУ ДО 

«ДМШ №2» (прилагается). 

2. Постановление Администрации Городского округа Подольск от 

29.07.2019 № 982-П «Об утверждении Прейскуранта платных услуг, оказываемых 

МУ ДО «ДМШ №2» признать утратившим силу с 01.09.2021. 

3. Информационно-аналитическому управлению Администрации 

Городского округа Подольск (Сударикова А.Н.) обеспечить опубликование 

настоящего постановления в средствах массовой информации и размещение его в 

сети Интернет на официальном сайте Администрации Городского округа 

Подольск. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы Администрации Чуба В.В., заместителя Главы 

Администрации по экономике и финансам Карпова А ^ ^ ^ Я Н ^ ^ ^ 

Глава Городского округа Подольск Н.И. Пестов 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Городского О К Ш ^ й ^ Д О Л Ь С К 

от KQ.^i- а^Щш^^к\ 
Прейскурант платных услуг, оказывг 

МУ ДО «ДМШ №2» 

№ 
п/п Наименование услуг Единица 

измерения 

Стоимость услуг 
на 1 человека, руб. № 

п/п Наименование услуг Единица 
измерения 

минимальная максимальная 

1. Проведение дополнительных занятий по общеразвивающим программам 

1.1. - по классу фортепиано месяц* 1 800,00 

1.2. - по классу синтезатора месяц* 1 800,00 

1.3. - по классу вокала месяц* 1 800,00 

1.4. - по классу гитары месяц* 1 800,00 

1.5. 
- по классу струнно-смычковых 

инструментов месяц* 1 500,00 

1.6. 
- по классу народных 

инструментов месяц* 1 500,00 

1.7. 
- по классу духовых и ударных 

инструментов месяц* 1 500,00 

1.8. - хоровое отделение месяц* 1 500,00 

2. 
Проведение занятий по общеразвивающим программам на платной основе 
(сверх муниципального задания) 

2.1 . - по классу фортепиано месяц** 5 700,00 

2.2. - по классу синтезатора месяц** 5 700,00 

2.3. - по классу вокала месяц** 7 000,00 

2.4. - по классу гитары месяц** 8 300,00 

2.5. 
- по классу струнно-смычковых 

инструментов месяц** 8 300,00 

2.6. 
- по классу народных 

инструментов месяц** 8 300,00 

2.7. 
- по классу духовых и ударных 

инструментов месяц** 8 300,00 

2.8. - хоровое отделение месяц** 3 300,00 



3. Проведение занятий по предпрофессиональным программам на платной 
основе (сверх муниципального задания) 

3.1. - по классу фортепиано месяц** 10 000,00 
3.2. - по классу вокала месяц** 10 000,00 

3.3. - по классу струнно-смычковых 
инструментов месяц** 10 000,00 

3.4. - по классу народных 
инструментов месяц** 10 000,00 

3.5. - по классу духовых и ударных 
инструментов месяц** 10 000,00 

4. 
Проведение индивидуального 
занятия с преподавателем 
(репетиторство) 

1 
академический 

час 
750,00 

5. 
Проведение индивидуального 
занятия с преподавателем и 
концертмейстером 

1 
академический 

час 
1 150,00 

6. 

Проведение группового занятия 
(до 7 человек) с преподавателем и 
концертмейстером преподавателем 
и концертмейстером 

1 
академический 

час 
400,00 

7. 

Проведение группового занятия 
(от 8 человек) с преподавателем и 
концертмейстером преподавателем 
и концертмейстером 

1 
академический 

час 
200,00 

Проведение концертов 
8. для взрослых 1 билет 100,00 500,00 

для детей 1 билет 50,00 200,00 

9. 
Организация и проведение 
творческих мероприятий, 
концертов, конкурсов, фестивалей 

1 мероприятие 10 000,00 20 000,00 

10. Аранжировка музыкальных 
произведений 

1 
академический 

час 
750,00 

11. 
Обучение ускоренному курсу игры 
на гитаре 

8 занятий 6 000,00 

12. 

Проведение мастер-классов 
(для преподавателей и учащихся 
учреждений дополнительного 
образования и 
общеобразовательных учреждений) 

1 
академический 

час 
400,00 

Примечание: 
* Продолжительность и количество занятий определены планами занятий. 
** Продолжительность и количество занятий определены учебными планами. 


