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лдминистрлция 
ГОРОДСКОГО ок:еУгА мытищи 

МОСКОВСКОИ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИI 
dc tYrl- r;{!fJ4 № vt J1tJ 3

г. Мытищи 

Об утверждении цен на дополнительные 
образовательные услуги, оказываемые 
учреждениями дополнительного 
образования в области искусств 
городского округа Мытищи на платной 
основе 

В соответствии с Федеральным законом от 06.1 О.200Зг №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи 
Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить цены на дополнительные образовательные услуги,

оказываемые учреждениями дополнительного образования в области искусств 

городского округа Мытищи на платной основе (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2021 года.

3. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи

Глинкину Е.Г. опубликовать настоящее постановление на сайте орг�нов местного 

самоуправления городского округа Мытищи. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации городского округа Мытищи Н.М. Гречаную и

заместителя главы администрации городского округа Мытищи АН. Бирюкова.
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
городского округа Мытищи 

от «#» � 2021 г. № о(� j' 

Цены на дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые учреждениями дополнительного образования в области искусств 

Управления образования городского округа Мытищи на платной основе 

№ 
Наименование Единица 

· Цена

п/п на 1
платных дополнительных платной Контингент 

человека 
образовательных услуг услуги 

(руб.) 
Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в 
1 академ. 

1. области музыкального искусства Дети до 18 лет 560 
"Подготовительное отделение".

час 

Групповые занятия для учащихся
Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в 
области музыкального искусства

1 академ. 
2. "Подготовительное отделение". Дети до 18 лет 580 

Индивидуальные занятия для
час 

обучающихся на подготовительном 
отделении 

Дополнительная общеразвивающая 
образовательная программа в 

3. 
области музыкального искусства. 1 академ. 

Дети до 18 лет 920 Индивидуальные занятия для не час 
обучающихся на подготовительном 

отделении 

Изобразительное искусство для 
не более 4. детей младшего возраста
30 мин. 

Дети 3-4 года 175 
(групповые занятия) 

Изобразительное искусство для 
не более 5. детей дошкольного возраста 
30 мин. 

Дети 5-6 лет 210 
(групповые занятия) 

Изобразительное искусство для 
1 академ. 6. детей среднего и старшего возраста Дети до 18 лет 260 

(групповые занятия) час 

Художественное искусство 

7. 
(рисование, лепка, аппликация) для не более 

Дети 3-4 года 175 детей младшего возраста 30 мин. 
(групповые занятия) 

Художественное искусство 
(академический рисунок, 

1 академ. 8. акварельная живопись, живопись, Дети до 18 лет 350 
рисунок, композиция, лепка) 

час 

(групповые занятия) 
. 








