
НПД№3315 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 07.09.2021 № 3192 

 
Об утверждении стоимости услуг, 

оказываемых муниципальным бюджетным учреждением дополнительного  
образования «Детская школа искусств поселка Горки Ленинские»  

 

 
В соответствии с подпунктом, 4 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 

06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 
1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 
Постановлением от 09.11.2020 № 2641 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставлении платных образовательных услуг, оказываемых муниципальными 
учреждениями дополнительного образования, подведомственными Управлению по делам 
молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Московской 
области», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области 
от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа 
Московской области», в целях наиболее полного удовлетворения населения Ленинского 
городского округа Московской области в образовательных услугах и руководствуясь 
Уставом Ленинского городского округа Московской области,  

 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить стоимость услуг, оказываемых муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств поселка Горки 
Ленинские» (прилагается). 

2.    Утвердить перечень категорий граждан, имеющих право на получение льгот на 
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 
образования «Детская школа искусств поселка Горки Ленинские» (прилагается). 

3. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, 
возникшие с 01.09.2021 года. 

4.    Постановление администрации Ленинского муниципального района 
Московской  области от 05.10.2016 № 3422 «Об утверждении цен на дополнительные 
образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 
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дополнительного образования «Детская школа искусств поселка Горки Ленинские» 
считать утратившим силу с 01.09.2021 года. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 
Московской области. 

6.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ленинского городского округа Доманевскую О.В. 

 

 

 

Глава Ленинского  
городского округа                                                                                               Д.А. Абаренов 
 
 

Разослать:  в дело - 2 экз., Доманевской О.В., Хованюк Н.В., Шамаилову М.И., Медведевой 
Е.Е., МБУ дополнительного образования «Детская школа искусств поселка Горки Ленинские»,  в 
газету «Видновские вести».  
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
Ленинского городского округа 

Московской области 
от07.09.2021№3192 

 
 

 
Стоимость  

платных услуг, оказываемых муниципальным  
бюджетным учреждением дополнительного образования  

"Детская школа искусств поселка Горки Ленинские" 
 

№ п/п Наименование 
услуги 

Получатель 
услуги 

Количес
тво 

занятий
в месяц 

Продолж
итель- 
ность 
одного 

занятия, 
мин. 

Стоимость в 
месяц 
(руб.) 

1 Обучение игре на 
инструменте 
(фортепиано,  
баян, аккордеон, 
скрипка, гитара, 
синтезатор); 
Постановка голоса 
(вокал) 
(индивидуальное 
занятие) 

Дети от 5 до 
18 лет 

4 30  4000,00 

2 Обучение игре на 
инструменте 
(фортепиано, баян, 
аккордеон, скрипка, 
гитара, синтезатор); 
Постановка голоса 
(вокал) 
(индивидуальное 
занятие) 

Дети от 5 до 
18 лет 

4 40 5000,00 

3 Музицирование в 
ансамбле до 3-х 
человек (групповое 
занятие) 

Дети от 10 
до 18 лет 

4 35 2450,00 

4 Музицирование в 
ансамбле до 3-х 
человек (групповое 
занятие) 

Дети от 10 
до 18 лет 

8 45 5100,00 

5 Изобразительное 
искусство (рисунок, 
живопись, лепка) 
(групповое занятие) 

Дети от 4 до 
12 лет 

8 45 2550,00 

6 Хореография 
(групповое занятие) 

Дети от 3 до 
6 лет 

12 40 2800,00 
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7 Хореография 
(групповое занятие) 

Дети от 6 до 
15 лет 

16 40 3500,00 

8 Хореография 
(групповое занятие) 

Дети от 15 
до 18 лет 

20 40 4300,00 

9 Подготовительная 
группа (музыкальное 
отделение, ИЗО) 
(групповое занятие) 

Дети от 3 до 
5 лет 

8 40 2250,00 

10 Ансамблевое 
музицирование  
(гитара) (групповое 
занятие) 

Дети от 10 
до 18 лет 

8 45 2100,00 

11 Подготовка к школе 
(групповое занятие) 

Дети от 6 до 
7 лет 

16 35 3000,00 

12 Группа для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (групповое 
занятие) 

Дети от 8 до 
12 лет 

8 35 1500,00 

13 Группа сольфеджио 
(групповое занятие) 

Дети от 6 до 
8 лет 

4 40 1400,00 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Ленинского городского округа 
Московской области 
от07.09.2021№3192 

 
 

Перечень категорий граждан,  
имеющих право на получение льгот на оплату занятий  

от утвержденной стоимости услуг 
 
Льгота в размере 30% стоимости занятий согласно прейскуранту цен на 

платные   услуги предоставляется: 
- детям из семей, имеющих на иждивении 3-х и более детей;  
- семье, в которой второй и последующие дети посещают один и тот же платный 

кружок или секцию (льгота предоставляется второму и последующему ребенку в 
отдельности);  

- родителям, имеющих трех и более несовершеннолетних детей; 
- пенсионерам; 
- детям, родители которых являются сотрудниками МБУДО «ДШИ поселка Горки 

Ленинские»; 
- сотрудникам МБУ МБУДО «ДШИ поселка Горки Ленинские»; 
 
Льгота в размере 50% стоимости занятий согласно прейскуранту цен на 

платные услуги: 
- детям – инвалидам; 
- детям – сиротам; 
- детям, оставшимся без попечения родителей, переданных под опеку и в 

приемную семью; 
- детям дошкольного и школьного возраста, воспитывающимся в неполных 

семьях, при потере кормильца; 
- детям дошкольного и школьного возраста, воспитывающимся в семьях, где оба 

родителя являются инвалидами 1 и 2 групп. 
- инвалидам; 
 
 
* при оплате занятий льготы не суммируются (предоставляется наибольшая льгота 

по перечню) 
 

 
 

 


