Утвержден
приказом Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования
города Москвы "Тимирязевская детская
художественная школа
от 29 марта 2018 года № 17а

Прейскурант на платные образовательные услуги Государственного бюджетного
образовательного учреждения города Москвы "Тимирязеская детская художественная школа"
(ГБУДО ТДХШ)
на 2018-2019 уч.год
По конкурсу:

Предпрофессиональные программы

( 9 лет обучения, по окончании выдается Свидетельство об окончании школы)

Возраст

Кол-во
академических
часов в
неделю

Наименование программы.
Учебные предметы

Справочно:

Стоимость
обучения в
год (руб.)

Стоимость
обучения в
месяц (руб.)

Оплата
1 этап.*

Оплата
2 этап**

56 160

x

31200

24960

56 160

x

31200

24960

"Архитектура".
Дети 1-2 класс
(7-9 лет)

8 часов

Дети 1 класс
(7-8 лет)

8 часов

Архитектурно-художественное
проектирование,
изобразительная грамотность,
рисунок, живопись

"Живопись".
Основы изобразительной
грамоты, декоративноприкладное творчество, лепка.

Модульная образовательная программа
( по окончании выдается Свидетельство об окончании школы)

Возраст

Дети 4 классы

Кол-во
академических
часов в
неделю
6 часов

10 часов

Дети 5-7 классы

Дети 8,9 классы

(специализированные)

Стоимость
обучения в
год (руб.)

Стоимость
обучения в
месяц (руб.)

49 608
69660

Рисунок, живопись,
композиция
Комплекс в т.ч.
рисунок, живопись,
композиция
специальный предмет
история искусств

Справочно:
Оплата
1 этап.*

Оплата
2 этап**

x

27560

22048

x

38700

30960

При выборе учебных предметов по отдельности:
6 часов
2 часа

Рисунок, живопись, композиция
Специальный предмет

51480
28080

x
x

28600
15600

22880
12480

2 часа

История искусств

23400

x

13000

10400

69660

xx

38700

30960

69660

Х

38700

30960

44450

35560

10 часов в т.ч.

Только комплекс в т.ч.

6 часов

Рисунок, живопись

2-3 часа

Специальный предмет***

1-2 часа

История искусств

10 часов в т.ч.

Только комплекс в т.ч.

6 часов
4 часа

Рисунок, живопись
Специальный предмет***

(специализированные)

Дети 10 класс

Учебные предметы

80010
х
3 часа (2-е пол-е)
Компьютерная графика ****
*Оплата производится после заключения договора, срок оплаты 1 этапа до 10 сентября 2018 года.
**Оплата производитсяза за 2 этап обучения до 31 января 2019г.
***Специальные предметы по учебному плану для класса: гобелен, графика, батик, керамика, дизайн
**** Предмет по желанию

Без конкурса.

Одногодичные образовательные программы
( 1(один) год обучения, по окончании курса выдается Свидетельство об окончании курса)
Наименование курса

Студия
изобразительного
искусства
Школа маленького
художника
Лепка и гончарный
круг
Компьютерная
графика
Творческая
мастерская

Возраст

Количество академических часов
в неделю

Стоимость обучения в год
(руб.)*****

Стоимость обучения в месяц
(руб.)

дети 7-15 лет

6 академических часов

58500

6500

дети 5-6 лет

4 академических часа

49500

5500

дети 8-12 лет

3 академических часа

54000

6000

дети 10-15 лет

2 академических часа

31500

3500

Cтаршеклассники

4 академических часа

39200

4900

*****Оплата по набору без конкурса производится после заключения договора, за полугодие или ежемесячно.
Продолжительность академического часа для учащихся 5-7 лет 30 мин, с 8 лет и старше 40 мин, перерыв 10 минут.

