
       Муниципальное автономное образовательное учреждение   

               дополнительного образования детей «Троицкая детская школа искусств»       

Директор МАОУДОД «Троицкая ДШИ»                                             Е.И.Титаренко 

№ 

п/п 
Наименование 

услуги 

с 1.09.2021г. 

Стоимость обучения 

рублей в месяц 

для детей, 

зарегистрированных 
в городском округе 

Троицк 

количество  

по муниципальному 

заданию 

 Стоимость обучения 

рублей в месяц 

для детей, не 

зарегистрированных в 

г. о. Троицк - по полной 

программе ДШИ 

и платные услуги 

по 

тарифу 

бес-

плат-

но 

всего  

I. Муниципальное задание 

1. 
Обучение игре  

на фортепиано  
2200  86 19 105 

 
5500  

2. 

Обучение игре на 

духовых и струнных 

инструментах 
1700 12 2 14 

 

5500  

3. 
Обучение игре 

 на гитаре 
2200 32 2 34 

 
5900  

4. 
Обучение игре  

на домре и балалайке 
1400  7 3 10 

 
3500  

5. 
Обучение игре на 

аккордеоне и баяне 
1400  8 2 10 

 
3500  

6. 
Обучение на хоровом 

отделении  
1800  62 13 75 

 
4400  

7. 

Обучение на 

хореографическом 

отделении 
2200 49 3 52 

 

5300  

 Всего по МЗ  256 44 300   

II. Платное отделение 

8. 
«Путешествие в страну музыки»  

1 год обучения (4 - 5 лет) Степанова Е.А. 
20 учащихся 

 
4000 

9. 
«Путешествие в страну музыки» 

2 год обученияя (5,5 – 6 лет) Степанова Е.А. 
20 учащихся 

 
4400  

10. 
Вокальная студия «Пташечка» (4-10 лет) 

Сопкина О.В.  
5 учащихся 

 
2800  

11. 
Эстетическое и художественное развитие 

детей студия «Индиго»  
10 учащихся 

 
4000  

12. 
Авторская художественная школа 

«Индиго»  
5 учащихся 

 
7200  

13. 
Малокомплектные группы студии 

«Индиго» 
2 учащихся 

 
6400  

14. 

Подготовительное отделение 1 час 

групповых занятий в неделю - хор, 

музыкальная грамота, Городок 

10 учащихся 

 

1000  

15. 

Подготовительное отделение 2 часа 

групповых занятий в неделю хор, 

музыкальная грамота, Городок 

5 учащихся 

 

2000  

16. 

Подготовительное отделение 2 часа в 

неделю (включая 1 час музыкальный 

инструмент) 

5 учащихся 

 

3000 

17. 
«Мир танца» - (4 часа в неделю)  

1 класс хореографии 
50 учащихся 

 
2500  

18. 
«Мир танца» - ансамбль «Фаворит» - 

 (5 часов в неделю) 
5 учащихся 

 
3000  

19. 

«Музицирование» – индивидуальное 

обучение игре на музыкальном 

инструменте (по выбору), 2 часа в неделю 

или сольному пению - (2 часа в неделю) 

15 учащихся 

 

4000  


