
Стоимость платных образовательных услуг на 2021-2022 учебный год  
Утверждено приказом по МАУДО «ДДюТ»  от 20.09.2021 №338 

Название объединения 
Стоимость в мес.  

(руб.) 

Центр развития дошкольников «Солнышко»:  

подготовка к школе (1 год обучения) 
2800/месяц 

Центр развития дошкольников «Солнышко»:  

подготовка к школе (2 год обучения) 
2400/ месяц 

Группы кратковременного пребывания (Белецкая А.А., Фролова А.Р.) 
300 /1 час 

400/ 2 часа 

500 /3 часа 

 «Малыш и мама» (Фролова А.Р.) 350 /1 занятие 

 «Лучики» (Белецкая А.А., Фролова А.Р.) 350 /1 занятие 

Английский язык для малышей 350 /1 занятие 

Занятия с логопедом (индивидуально) 350 /1 занятие 

Лепка из глины (Елпатьевская Г.В.) 400 /1 занятие 

Рисование песком «Песочный мир» (Базарова Д.А.) 350 /1 занятие 

«Студия изобразительного искусства «Лошадь в яблоках» (Перевозчикова Е.А.) 700/1 занятие  

«Валянье для взрослых» (Гадалова О.Ю.) 300/3 часа 

«Семицветик» ИЗО (Поцелуева С.И.) 350/1 занятие 

Художественная обработка дерева (Говоркова Н.К.) 200/1 занятие 

Художественная обработка дерева «Юный мастеровой» (Антонов П.В.) 300/1 занятие 

«Английский язык – путь к свободному общению» (Дейнега О.И.) 1500/ месяц 

«Английский с начала» (Андреева О.А.) 1800/ месяц 



«Английский шаг за шагом» (Геворкян А.Б.) 1500/ месяц 

«Классическая гитара» (Мальков Р.В.) 3000/ месяц 

«Путь к домашнему музицированию» (Модина Ю.А.) 3000/ месяц 

«Глория +»  (I-III уровень) 1200/ месяц 

«Глория +»  (IV-VI уровень) 800/ месяц 

«MAXIMA плюс» (1 год обучения) 2600/ месяц 

«MAXIMA плюс» (2 год обучения) 2500/ месяц 

 «Муссон. Дети» (Русакова А.Е.) – 1 год обучения 2200/ месяц 

«Муссон. Дети» (Русакова А.Е.) – 2 год обучения 2000/ месяц 

«Муссон. Дети» (Русакова А.Е.) – 3 год обучения 2000/ месяц 

«Звуки музыки» (Шишкова С.Е.) 600/ месяц 

«Маленькие звездочки» (Шишкова С.Е.) 1800/ месяц 

«Палитра звука» (Гришина А.А.) 2000/ месяц 

«HAPPY BUNNY» Английский язык д/к «Спартак» (Агеенкова Е.А.)  2000/месяц  

«Апельсин» Английский язык д/к «Юный Владимирец» (Москвина Е.В.)  2000/месяц  

«Палитрики» д/к «Восход» (Никольская Е.В.)  1000/месяц  

«Ритмика и основы хореографии» д/к «Юный Владимирец» (Волкова А.П.)  1700/месяц  

«Ритмика и танец» д/к «Огонек» (Бабенко А.С.)  2300/месяц  

«Свирелька» д/к «Юный Владимирец» (Родионова Н.А.)  800/месяц  



«Играем и поем» (Лукина О.Л.) 300/1 занятие 

«Палитра звука» (Гришина А.А.) 2000/ месяц 

«Музыкальная гостиная» (Студия «Ювента») 150/ 3 занятия 

«Музыкальная гостиная «Времена года»  200/ 4 занятия 

«LEGO-роботы» (Васильев В.В.) 300/1 занятие 2000/ абонемент /месяц 

«Авиамоделизм» (Рахманкин С.С.) 300/1 занятие 

«Lego-мастер» (Бойкова М.В.) 300/1 занятие 

Шахматы для малышей (Мишин А.Н.) 300/1 занятие 

Театральная студия «Гагарин» д/к Гагарин (Лаптев В.Г.)  270/1 занятие  

Группа присмотра (Бородулина Г.В., Рященко Л.А.)  150/3 часа  

Экскурсия в Зимний сад  «Тропинка зеленых чудес»  (Орлова Н.С.) 50/1 человек 

Экскурсия в Зооуголок  «ЗооЗум»  (Щукина В.И.) 50/1 человек 
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