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Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования г. Москвы «Детская музыкальная
школа имени М.Л.
Таривердиева в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и Законом РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав
потребителей», Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. №706, бессрочной
Лицензией на право ведения образовательной деятельности №037765 от
09.08.2016 г., выданной Департаментом образования города Москвы и
Положением «По оказанию платных дополнительных образовательных
услуг» в ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. М.Л. Таривердиева» предоставляет
следующие дополнительные платные образовательные услуги:
1. Образовательные услуги по программам (для детей - от 4 лет,
взрослых - от 18 лет).
Музыкальное отделение.
•
фортепиано;
•
струнные оркестровые инструменты: скрипка, виолончель, арфа;
•
духовые инструменты: флейта, кларнет, саксофон, альт, труба;
•
ударные инструменты;
•
народные инструменты: аккордеон, баян, домра, гитара;
•
синтезатор;
•
сольное академическое пение;
•
сольное народное пение;
2. Группы комплексного развития (для детей от 4 до 7 лет).
Раннее музыкальное развитие (для детей от 3 до 5 лет):
•
Детская группа «Музыка с мамой и папой» (для детей 3 лет
совместно с родителями)
•
"Солнышки" - для детей 4 лет;
•
"Пятнашки " - для детей 5 лет;
•
"Барбариски " - для детей 6 лет;
•
"Веселые нотки " хоровой ансамбль - для детей 6-7 лет;
Занимательные и подвижные игры направлены на развитие слуха и
ритма, памяти и концентрации внимания, крупной и мелкой моторики.
Занятия проходят в увлекательной форме.
Занятия проводятся в группе два раза в неделю.
Дети обучаются по предметам: сольфеджио, хор, ритмика.
Разнообразная деятельность, комфортная обстановка, индивидуальный
подход - всё это создает оптимальные условия для развития вашего ребенка.
Наши занятия обеспечат раннюю подготовку к учебной деятельности,
разовьют интеллект и эстетический вкус ребенка.
Подготовительный класс (для детей 6-7 лет).
Подготовка к поступлению в школу искусств на музыкальное
отделение.

Дети обучаются по предметам: сольфеджио, ритмика хоровое пение.
Также по желанию родителей (законных представителей) предоставляются
индивидуальные занятия по выбранной специальности (музыкальному
инструменту). Групповые занятия проводятся по расписанию, занятия по
специальности по индивидуальным расписаниям.
3. Группы эстетической направленности по видам искусства.
Театральный класс (для детей 6-15 лет).
«Актерское мастерство», «Сценическая речь», «Сценическое движение» данные предметы являются обязательной основой класса. Обучение
актерству обеспечивает физическое, интеллектуальное и духовное здоровье
каждого!
Занятия проводятся в группе два раза в неделю.
4. Хореография (для детей от 4 до 7 лет).
Дети обучаются танцам, занятия проводятся в группе два раза в неделю.

Поступление.
Для поступления на отделение платных образовательных
услуг необходимо оформить Договор на оказание платных
образовательных услуг и предоставить следующие документы:
копия свидетельства о рождении (для детей младше 14 лет), копия
паспорта (для детей старше 14 лет), СНИЛС родителя, СНИЛС
ребенка, медицинская справка о состоянии здоровья, заявление
родителя (законного представителя);
Прием документов производится
с понедельника по пятницу с 11.00 до 19.00.
Оплата.
1. Оплата производится по безналичному расчету через банковские
организации на лицевой счет школы (все реквизиты указаны в
квитанции).
2. Оплата производится в сроки и в размере, указанные в Договоре
на оказание платных образовательных услуг.
Ссылки.
1. Приказ об утверждении стоимости дополнительных платных
образовательных услуг
2. Прейскурант цен на предоставление дополнительных платных
образовательных услуг.

