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№№
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и

2.

о
3.
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Наименование услуги

Полный курс обучения на фортепианном, духовом, струнном, хоровом,
народном и фольклорном отделах
Предпрофессиональная программа
Срок обучения - 8 лет (Дети 7-9 лет)
Полный курс обучения на фортепианном, духовом, струнном, хоровом,
народном и фольклорном отделах
Общеразвивающая программа
Срок обучения - 7 лет (С 4/7 класса)
Срок обучения - 5 лет (С 4/(5 класса)
Полный курс обучения на фортепианном, духовом, струнном, хоровом и
народном отделах
Общеразвивающая программа
Срок обучения - 5 лет (Дети 7-9 лет)
Срок обучения - 5 лет (Детц 10-12 лет)
Обучение на фортепианном, духовом, струнном, хоровом, фольклорном
и народном отделах без теоретических дисциплин
2 занятия в неделю
Обучение на фортепианное, духовом, струнном, хоровом и народном
отделах без теоретических дисциплин
1 занятие в неделю

6
7.
8.

9.

10.

11.

Обучение на фортепианном отделе (класс органа )
2 занятия в неделю
Обучение на фортепианнол 1 отд ел е(класс органа)
1 занятие в неделю
Полный курс обучения на народном отделе (класс гитары)
Предпрофессиональная программа
Срок обучения - 5 лет (Дети 9-12 лет)
Полный курс обучения на народном отделе (класс гитары)
Общеразвивающая программа
Срок обучения - 5 лет (С 4/5 класса)
Полный курс обучения на народном отделе (iuuicc гитары)
Общеразвивающая программа
Срок обучения —5 лет (Де(ги 9-12 лет).
Обучение на народном отделе без теории (класс гитары)
2 занятия в неделю
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2 занятия в неделю
Обучения на народном отделе без теории (класс гитары)
1 занятие в неделю
Полный курс обучения на вокальном отделе
Общеразвивающая программа
Срок обучения - 5 лет (Дети 9-12 лет)
Обучение на вокальном отдцле без теоретических дисциплин
2 занятия в неделю
Обучение на вокальном отделе без теоретических дисциплин
1 занятие в неделю
Обучение на подгот овит ельном отделении (сольфеджио, хор, ритмика)
3 занятия 1 раз в неделю
Обучение на подгот овит ельном отделении (сольфеджио, хор, ритмика)
инструмент - индивидуальное занятие 1 раз в неделю
4 занятия 2 раза в неделю
Обучение на подгот овит ельном отделении (сольфеджио, хор, ритмика)
инструмент - индивидуальное занятие 2 раза в неделю
5 занятий в неделю
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Стоимость услуги взимается из расчета: для подготовительного отделения и I -го
класса - 32 учебных недели в год, для 2-го класса и старше 33 учебные недели и одна резервная.
Количество занятий определено учебным планом.
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П олны й курс обучения изобразит ельным дисциплинам
Групповые занятия
Предпрофессиональная программа
Срок обучения 5 лет (дети от 10 до 12 лет)
Срок обучения 8 лет (дети от 7 до 9 лет)
П олны й курс обучения изобразит ельным дисциплинам
Групповые занятия
Общеразвивающая программа с 4-го года обучения
Срок обучения 7 лет (дети от 7 до 11 лет)
П олны й курс обучения изобразит ельным дисциплинам
Г рупповые занятия
Общеразвивающая программа
Срок обучения 5 лет (дети от 10 до 12 лет)
Срок обучения 5 лет (дети от 7 до 9 лет)
Обучение на подгот овит ельном от делении изобразит ельным
дисциплинам
Г рупповые занятия
2 занятия в неделю, 4 академических часа; будни - день
- Основы ИЗО (живопись, рисунок, композиция, беседа об
искусстве)
- Лепка (глина с обжигом)
Дети 7 лет
Обучение раннем у эст ет ическому развит ию
Г рупповые занятия
2 занятия в неделю, 4 академических часа; будни - день
- Основы ИЗО
- Основы скульптурной пластики (пластилин, глина)
Дети 5-6 лет
Основы изо
Мелкогрупповые занятия
1 раз в неделю, 2 академических часа, будни - утро-день
Дети 4 лет
Основы изо
Г рупповые занятия
1 раз в неделю, 2 академических часа, будни - утро-день, выходные
Дети 5-8 лет.
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Дети 5-8 лет.
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Раннее эстет ическое развит ие «Основы скульпт урной пласт ики».
П ласт илин
Групповые занятия
1 раз в неделю; выходные дни
Дети 5-6 лет
Общее эст етическое развит ие «Основы скульпт урной пласт ики».
Глина без обжига
Групповые занятия
1 раз в неделю
Дети от 5 лет
Общее эстет ическое развит ие «Основы скульпт урной пласт ики».
Глина с обжигом
Групповые занятия
1 раз в неделю
Дети от 7 лет
Основы изо
Индивидуальные занятия
1 раз в неделю
Дети от 4 лет
Основы скульпт урной пласт ики с обжигом
Индивидуальные занятия
1 раз в неделю, 2 академических часа
Дети от 8 лет
Гончарное дело без обжига
Мелкогрупповые занятия (2-4 человека)
1 раз в неделю, 2 академических часа
Дети от 6 лет
Гончарное дело с обж игом
Мелкогрупповые занятия (2-4 человека)
1 раз в неделю, 2 академических часа
Дети от 10 лет
Мастерская графики, гобелена, росписи по дереву, батика
Групповые занятия
1 раз в неделю, 2 академических часа
Дети от 10 лет
ЛРХ-студия
Г рупповые занятия
1 раз в неделю, 2 академических часа
Дети от 10 лет и взрослые
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Стоимость услуги взимается из расчета: для подготовительного отделения и 1-го класса 32 учебных недели в год, для 2-го класса и старше - 33 учебные недели и одна резервная.
Количество занятий определено учебным планом.
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С гоимость
робного
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П олны й курс обучения на от делении хореографии
Предпрофессиональная программа
10000
Срок обучения - 8 лет (Дети 7-9 лет)
П олны й курс обучения на от делении хореографии
Комплексная программа)
9500
Срок обучения - 7 лет (Дети 7-12 лет)
П олны й курс обучения на от делении хореографии
Общеразвивающая программа
6000
Срок обучения - 3 года (Дети 7-9 лет)
Обучение хореографии
Подготовительное отделение
5500
Групповые занятия
3 занятия в неделю
Срок обучения - 1-3 года (Дети 5-6 лет)
Обучение хореографии
Групповые занятия
2 раза в неделю
5000
Срок обучения - 3-4 года (3-4 года)
Утренняя хореографическая программа для взрослых «Грация»
Урок, состоящий из элементов классического танца, пилатеса и
6000
боди-балета
Г рупповые занятия
2 занятия в неделю
Группа общефизического развития
Гимнастика, танец
4000
1 раз в неделю
Дети 5-6 лет
Стоимость услуги взимается из расчета: для подготовительного отделения
класса - 32 учебных недели в год, для 2-го класса и старше 33 учебные недели и одна резервная.
Количество занятий определено учебным планом.
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