
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТРОИЦК В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От   27.09.2022 № 684 
Об утверждении стоимости ежемесячной 

оплаты за обучение одного ребенка в 

МАОУДОД «Троицкая ДШИ им. М. И. 

Глинки» и МАОУДОД «Троицкая детская 

школа искусств» 

 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», Уставом городского округа Троицк и решением Совета 

депутатов города Троицка Московской области от 18.05.2006  № 178/28 «Об утверждении Порядка 

установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений города Троицка» 

администрация городского округа Троицк  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить стоимость ежемесячной оплаты за обучение одного ребенка в муниципальном 

автономном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Троицкая детская 

школа искусств им. М. И. Глинки» и в муниципальном автономном образовательном учреждении 

дополнительного образования детей «Троицкая детская школа искусств» (приложение). 

2. Признать утратившим силу  постановление администрации городского округа Троицк от 

07.08.2019 № 811 «Об утверждении стоимости ежемесячной оплаты за обучение одного ребенка в 

МАОУДОД «Троицкая ДШИ им. М. И. Глинки» и МАОУДОД «Троицкая детская школа 

искусств». 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете городского 

округа Троицк «Городской ритм. Специальный выпуск» и размещению на официальном сайте 

администрации городского округа Троицк. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2022 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Зотова А.В. 

 

 

Глава городского округа Троицк     В. Е. Дудочкин 

 



 

Приложение 

к постановлению администрации  

городского округа  Троицк в городе Москве 

 

от 27.09.2022  № 684 

 

 

Стоимость 

ежемесячной оплаты за обучение одного ребенка 

в МАОУДОД «Троицкая ДШИ им. М. И. Глинки» и 

МАОУДОД «Троицкая детская школа искусств» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

Стоимость ежемесячной оплаты за 

обучение одного ребенка, 

рублей 

в рамках 

установленного 

муниципального 

задания 

сверх 

установленного 

муниципального 

задания 

1. 

Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области 

искусств: 

  

1.1. 
«Программа «Фортепиано» со сроком 

обучения 8 лет», срок обучения 7 лет 
2600 6600 

1.2. 
«Программа «Струнные инструменты» со 

сроком обучения 8 лет», срок обучения 7 лет 
2000 6600 

1.3. 

«Программа «Струнные инструменты» со 

сроком обучения 8 лет» (гитара), срок 

обучения 7 лет 

2600 7000 

1.4. 

«Программа «Духовые и ударные 

инструменты» со сроком обучения 5 лет», 

срок обучения 5 лет 

2400 6400 

1.5. 

«Программа «Духовые и ударные 

инструменты» со сроком обучения 8 лет», 

срок обучения 7 лет 

2400 6400 

1.6. 

«Программа «Духовые и ударные 

инструменты» со сроком обучения 5 лет» 

(флейта), срок обучения 5 лет 

2000 6600 

1.7. 

Программа «Духовые и ударные 

инструменты» со сроком обучения 8 лет» 

(флейта), срок обучения 7 лет 

2000 6600 

1.8. 
«Программа «Народные инструменты» со 

сроком обучения 5 лет», срок обучения 5 лет 
1700 4200 

1.9 
«Программа «Народные инструменты» со 

сроком обучения 8 лет», срок обучения 7 лет 
1700 4200 

1.10. 
«Программа «Хоровое пение» со сроком 

обучения 8 лет», срок обучения 7 лет  
2200 5300 

1.11. 

«Программа «Хореографическое творчество» 

со сроком обучения 5 лет», срок обучения 5 

лет 

2600 6300 



1.12. 

«Программа «Хореографическое творчество» 

со сроком обучения 8 лет», срок обучения 7 

лет 

2600 6300 

1.13. 
«Программа «Живопись» со сроком обучения 

5 лет», срок обучения 5 лет 
1600 4400 

 


