
      
   

   

            

               УТВЕРЖДЕН 

                    приказом 

ГБУДО г. Москвы ДШИ "Родник" 

от 02 сентября 2019 г. № 19/4-ОД  
 

    
            

   

ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, РАБОТЫ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ 

(выполняемые) ГБУДО  г. Москвы ДШИ "Родник" на 2019-2020 учебный год 

 

 

 
 

   № Наименование услуги (работы) цена Направленность 

 

1.  Айкидо (от 6 до 16 лет, 2 раза в неделю по 60 мин.,ул.Кантемировская) 3000 физкультурно-спортивная 

2.  
"Арт – мастерская:основы художественного творчества" 

(5-9-лет, 4 занятия по 60 минут) 
2500 художественная 

3.  
Арт – мастерская:основы художественного творчества" 
 (5-9-лет, 8 занятий по 60 минут) 4000 

художественная 

4.  Вокал (академический,народное пение,эстрадный 1 раз в неделюпо 30 мин.) 2500 художественная 

5.  
Вокал (академический,народное пение,эстрадный 1 раз в неделю по 45/30 

мин.,индивидуальные/индивидуално-групповые) 3500/2500 
художественная 

6.  Вокал (академический,народное пение,эстрадный 1 раз в неделю по 60 мин.) 3600 художественная 

7.  
Вокал (академический,народное пение,эстрадный 2 раза в неделю по 45 

мин.индивидуальные/индивидуально) 7000 
художественная 

8.  
Вокал (академический,народное пение,эстрадный 2 раза в неделю по 60 

мин.)индивидуальные/индивидуално-групповые 7500 
художественная 

9.  Вокальный ансамбль(4 занятия в месяц по 45 мин.) группы до 10 чел./от 10 чел. 2700/1600 художественная 

10.  В согласии с миром  и  самим собой (5-8  лет, 90 мин. в неделю) 2500 социально-педагогическая 

11.  Всезнайкин клуб (5,8 – 7 лет, 4 часа в неделю) 4500 социально-педагогическая 

12.  Всезнайкин клуб (5,8 – 7 лет, 4,5 часа в неделю)  5500 социально-педагогическая 

13.  
Игровой  английский язык (4-7 лет, 4 занятия в месяц по 30 мин./8 занятий 

по 30 мин.) 2000/4000 
культурологическая 



14.  
Игровой  английский язык (7-12 лет, 4 занятия в месяц по 45 мин. 

групповые/индивидуальные) 2300/3500 
культурологическая 

15.  
Игровой  английский язык (7-12 лет, 8 занятия в месяц по 45 мин. 

групповые/индивидуальные) 4000/7000 
культурологическая 

16.  
Детская театральная студия (комплекс)(5-6 лет, 16 занятий в месяц по 

45 мин.) 6000 

 

художественная 

17.  Игра сменяется игрой (4-7 лет, 90 мин.в неделю) 2300 социально-педагогическая 

18.  Искусство театра (кандидаты  - 5 часов в неделю) 4900 художественная 

19.  Хореографическое искусство (кандидаты  - 4,5 часов в неделю) 4500 художественная 

20.  
Основы изобразительной деятельности (комплекс) 
(подготовительное отделение  от 6,6 лет – 4,5 часа в неделю) 5000 

 

художественная 

21.  ИЗО (кандидаты  - 6 часов в неделю/9,5 часов в неделю) 4500/6500 художественная 

22.  Компьютерная графика и дизайн (8 занятий по 60 мин.) 4000 художественная 

23.  Консультация  с психологом (1 занятие) 1500 социально-педагогическая 

24.  Музыкальный инструмент (8 занятий по 60 мин.) 7500 художественная 

25.  Музыкальный инструмент (4  занятия по 60 мин.) 3750 художественная 

26.  Музыкальный инструмент (4 занятия по 45 мин.) 3500 художественная 

27.  Музыкальный инструмент (8 занятий по 45 мин.) 7000 художественная 

28.  Музыкальный инструмент для дошкольников (4 занятия по 35 мин.) 3200 художественная 

29.  Музыкальный инструмент для дошкольников (8 занятий по 35 мин.) 6400 художественная 

30.  Музыкальный инструмент для взрослых (8 занятий по 60 мин.) 7500 художественная 

31.  
Музыкальный инструмент "Скрипка", (индивидуальное, индивидуально - 

групповая 2-3 чел./4-5 чел. По 45 мин., 2 занятия в неделю по 45 мин.) 

7000/4600/

3500 

художественная 

32.  
Музыкальное подготовительное отделение (комплекс)(3 часа в 

неделю, ул.Кантемировская, ул.Ясеневая) 5500 
художественная 

33.  Актерское мастерство (от 5-10 чел./от 10 чел., 4 занятия  по 45 мин.) 2500/1600 художественная 

34.  
Основы народного танца ((от 7 лет, 4 занятия по 45 мин. группа до 10 чел./от 

10 чел.) 2500/1600   художественная 

35.  
Основы классической хореографии для начинающих  
(5,5 -6 лет, 8 занятий по 60 мин.ул.Ясеневая) 4200   художественная 

36.  Хореография для дошкольников(4-6 лет,2 раза в неделю по 60 мин., 4200/4500   художественная 



ул.Кантемировская, группа от 10 человек/до 10 человек) 

 

37.  
Постановка концертных номеров (от 7 лет, 4 занятия по 45 мин. группа до 

10 чел./от 10 чел.) 2500/1600 художественная 

38.  
"Чудо-КРиД Старт" (от 2,9 до 4 лет по 0,75 часа 2 раза в неделю, групповая, 8 

встреч) 4900 
социально-педагогическая 

39.  
"Чудо-КРиД Старт 2 – арт" (от 3,5 лет, групповая, 2 раза в неделю  

по 1 часу, 8 встреч) 5000 
художественная 

40.  " Чудо-КРиД Старт" (3-5 лет) индивидуальная программа (1 занятие) 1200 социально-педагогическая 

41.  
"Чудо-КРиД Чудеса-Чудес" 
 (от 4 - 6 лет, 2 раза в неделю по 1 час 15 минут) 5360 

художественная 

42.  
"Чудо-КРиД Чудеса-Чудес"  
(от 4 - 6 лет, 2 раза в неделю по 1,5 часа) 5700 

художественная 

43.  
 "Чудо-КРиД Веселее вместе - арт" - сольное пение, подготовка концертных 

номеров, репетиции 0,5 час (от 3-12 лет) , 1 занятие 1500 
художественная 

44.  
"Чудо-КРиД Веселее вместе - арт" (от 5-7 лет, вечер 2 раза в неделю по 

1,5 часа/ дети после программ "Чудо-Крид") 5500/5200 
художественная 

45.  
"Чудо-КРиД Калейдоскоп – малыш вместе с мамой" (от 1-3 лет 

групповые, 1 раз в неделю по 0,75 часа) 3800 социально-педагогическая 

46.  
"Чудо-КРиД Калейдоскоп" (от 4-6 лет, групповые, 1 раза в неделю по 1,5 часа)  

ул.Ясеневая 4000 социально-педагогическая 

47.  
"Чудо-КРиД Калейдоскоп" (от 4-6 лет, групповые, 1 раза в неделю по 2 часа) 

ул.Кантемировская 4200 социально-педагогическая 

48.  
"Чудо-КРиД Калейдоскоп" (индивидуальная программа по 0,5 часа от 3 до 6 

лет, 1 занятие) 1400 социально-педагогическая 

49.  
"Чудо-КРиД Калейдоскоп" (индивидуальная программа по 0,5 часа от 1 до 3 

лет, 1 занятие) 1200 социально-педагогическая 

50.  

"Чудо-КРиД Наш малыш - раннее творческое развитие вместе с 

мамой " (от 1-3 лет, 2 раза в неделю по 0,75 часа)  5900 социально-педагогическая 

51.  

"Чудо-КРиД Наш малыш - раннее творческое развитие вместе с 

мамой " (индивидуально, по 0,5 часа, от 1,3-2 лет, 1 занятие) 1200 социально-педагогическая 

52.  
Сольфеджио и основы элементарной теории музыки (4 занятия по 

45 мин./60 мин., инд./инд.-груп.) 

3500/3750/

2500 

художественная 



53.  Речевое мастерство актера (4 занятия по 45 мин., групповые) 1600 художественная 

54.  
Речевое мастерство актера (4 занятия по 45 мин., индивидуальные/ 

индивидуально-групповые) 3500/2500 
художественная 

55.  Ритмика (3,5-6 лет, 8 занятий по 45 мин.) 3800   художественная 

56.  Степ (от 7 до 15 лет, 3 часа в неделю) 4300 художественная 

57.  Степ (от 7 до 15 лет, 4 занятия по 45 мин., индивидуальные/ инд.груп.) 3500/2500 художественная 

58.  
Техника речи (4 занятия по 45 мин., групповые) 

1800 
художественная 

59.  
Хореография (современная, классическая Театральное отделение, Степ группа до 

10 чел/от 10 чел.) 2500/1600 
художественная 

60.  Современный танец (2 часа в неделю) 4000 художественная 

61.  Современный танец (3 часа в неделю) 4500 художественная 

62.  Современный танец для взрослых (2 часа в неделю) 4000 художественная 

63.  
Спортивные бальные танцы. Европейские танцы (4 занятия по 45 

мин., индивидуальные) 3000 

 

художественная 

64.  
Сценическая практика (от 7 лет, 4 занятия по 45 мин. группа до 10 чел./от 10 

чел.) 2500/1600 
художественная 

65.  Ударные инструменты (8 занятий по 45 мин/8 занятий по 60 мин.) 7000/7500 художественная 

66.  Флористика (7-18 лет, 4 занятия по 120 мин.) 3500 художественная 

67.  Флористика (от 18 лет, 4 занятия по 180 мин.) 3500 художественная  

68.  Школа бального танца (1-я ступень /2-я ступень) 5000/4500 художественная  

69.  Школа бального танца. Конкурсный тренинг (4 занятия по 90 мин.) 2000 художественная  

70.  Школа раннего творческого развития  
( 8 занятий по 90 минут, ул. Ясеневая)  6000 

художественная 
 

71.  Эстрадный вокал. Соло. Начальный курс (от 7 лет 1 раз в неделю по 60 

мин./ 45 мин. индивидуально/инд.-груп.) 

3750/3500/

2500 

художественная 

 

72.  Эстрадный вокал. Соло. Продвинутый курс (от 8 лет 1 раз в неделю по 

60 мин./ 45 мин.индивидуально/инд.груп.) 

3750/3500/

2500 

художественная 

 

73.  Эстрадный вокальный ансамбль для взрослых (мини-группа, 4 занятия 

по 45 мин/60 мин.) 2500/2700 
художественная 

 

74.  Эстрадный вокальный ансамбль для детей (мини-группа, 4 занятий по 45 

мин.) 2500 
художественная 

 



       


