
Платные услуги и стоимость обучения на 2021-2022 учебный год   

Название Возраст Количество 

занятий в 

неделю 

Стоимость в 

месяц (рублей) 

Группа раннего развития «Малышок» 

(малочисленные группы): 

 

 «Музыка» 

 

 

 

4-6  

 

 

 

1 (35 мин) 

 

 

 

1000 

 «Ритмика и танец» 3-5  1 (35 мин) 

 

1000 
 

 «Мир красок и лепка» 3,5-6  1 (40 мин) 1000 

 «Английский язык» 4-6 1 (35 мин) 1000 

Художественное отделение: 

 «Основы художественного творчества» 

 

7-8 

 

 

1 (2 урока по 40 

мин с перерывом) 

 

1500 

 «Живопись» (подготовительная группа) 9-10 2 (2 урока по 40 

мин с перерывом) 

2000 

 Живопись для взрослых от 18 лет 1( 3 урока по 40 

мин с перерывом) 

стоимость 

1 занятия –  

425 рублей 

 Основы дизайна 12-14 (срок 

обуч.-1 год) 

2(2 урока по 40 

мин с перерывом) 

2500 

 Компьютерная графика и дизайн  

(с использованием компьютерного 

мобильного класса) 

12-15 (срок 

обуч.- 3 года) 

2 (2 урока по 35 

мин.с перерывом) 

2500 

 

 Подготовка в СУЗы и ВУЗы 

(рисунок , живопись) 

с 14 лет 1 (3 урока по 40 

мин.с перерывом) 

1700 

Музыкальное отделение: 

 Игровое сольфеджио (подготовительное 

отделение) - основы музыкальной грамоты, 

развитие музыкального слуха, метроритма 

 

6-7 

 

 

1 (45 мин) 

 

1000 

 Сольное пение (академический вокал) 7-14 

 

2 (по 35 мин) 2000 

 Обучение на музыкальном инструменте по 

краткосрочной программе 

(индивидуальные занятия)  

(фортепиано, скрипка, виолончель, домра, 

балалайка, баян, аккордеон, флейта, 

кларнет, ударные инструменты: ксилофон, 

барабанная установка) 

от 5 лет - без 

ограничений 

возраста 

1 (45 мин) 

2 (по 35 мин) 

2 (по 45 мин) 

1 (24 мин) 

1500 

2000 

3000 

750 

Хореографическое отделение: 

 «Ритмика и танец» (подготовительное 

отделение) 

 

5,5-6,5 

 

 

2 (по 45 мин) 

 

1800 

 Ансамбль современного танца «Крокус» 14-18 

 

2 (по 45 мин) 800 

 Ансамбль народного танца «Задоринки» 14-18 4 (по 45 мин) 1200 

Театр «Сказка (Актёрское мастерство)          8-14 1 ( 2 по 45 мин)           1200 

Подготовка к школе 5 1( 2 урока по 30 

мин с перерывом) 

1800 

 6 

Английский язык 7-9 2(по 45 мин) 1600 

 



 

    

 


