Гос!даDственное бюджетное }л{реждение
Москвы
лопЬш'" гa*"о,о обр*ования lорода
''Московскм государтвеннм специtL,шзированнlи
школа акварешt Сергэя АЕдрияки с музейяо-

УТВЕРЖДАЮ

выставочным комrшексом"

А.ю. чобанов

Дхрекгор

26 апреля 2019

0l мля 2019
г,

Москва

ПРЕЙСКУРАНТ
," 2019-2020 у"ебrr,;
ЕлзвАI{rtЕ trрогрлммы

учАцпЕся

нлпмЕяовАgшЕ групtrы

злнятItя руБ)

СIОПМОСТЬ

ПРИМЕЧЛНIlЕ

вп

2 667.00

з академических часа

l850,00

3 ахадемичесхях часа

1 850,00

з академических часа

вкЕ

2 667,00

З акад€мпческйх

кБ

2 бб7.00

з акалемическях часа

2 667,00

3 акацеvически\

l200.00

] академичсски\ часа

ОСЕОВЕОЕ ОБУЧЕЕИЕ

яt{вопись,
"ПзбрOзитЕIьяое пскусство (рпсупок,
композяция)"

прЕд]!tЕт по выБору

"оФорт"

ýf
(1'

ý

ПРЕДМЕТ ПО ВЫБОРУ
''цВЕТЫ: рзлпчяые теIнпкп язобра]*еriня пr
бумrге"

ПРЕДМЕТ ПО ВЫБОРУ

"колористпtlЕскиЙ плтюрморт"

Ф*d'

прЕдмtrт по выБору
,,колорпстпчЕскпй БукЕт"
ПРЕДМЕТ ПО ВЫБОРУ

"композиlIионЕыЙ портрЕт"

(с сентября по

во
(с сентября по

вц
(с сеЕтября по

композпцяя)!l

(с

дп

пэ
(с фе3раля по

l завятпе

d,

п

портрет'l

для подготовкg

группы

искусgтво (жпвопись)''
2-й год обученяя)

"Пзобр!зtтельпое
(1-й

-

группы

МЛДДШЕГО ВОЗРДСТЛ

скусство (живоппсь)''
(3-f, _ 4_f, год обученяя)

"Изобрдзпте,Iьное

1200,00

в веделю

(2)

r 200,00

дкп

дм

(2часа)

J.B. ш курба

н.с косrновскrя

800.00

дм

(3часа)

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА 25Уо
---.

1200,00

с сентября по май

АКЦИЯ: ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ВЗРОСЛЫХ ГРУПП (НАБОР

fлrвный

часа

часа

] академических часа

3 академических часа

З академических qаса

ПОДГОТОВИТЕЛЬПЫЕ ГРУППЫ
"КомпозпцхонныП

МЛАДШЕГО ВОЗРЛСТЛ

MecTBTe,Ib диреггора

занятие =

(l)

зднятвя в яеделю
с севтября по май

учацrихся аыпус!{ныt кляссов
обшеобразов!тФlьньп школ к посryпленпю в
худоrtественЕые Вузы u Ссузы

За

1200,00

мзй)

2

19'
"ýý'

l

с сентября по май

композпцпл)"

_{f

по мзй)

(с сентября по май)

"Избрrзптельпое пскусстDо (рrсупощ,кsвопхсь,

_

мlП)

вкп

п

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ

м.f,)

севтября по Mrfi)

(с с€птября

ПОДГОТОВПТЕЛЬНЫЕ
ЭКСПРЕСС_ГРУППЫ

"Изобрrзптельнос ясlтсство (рпсунок, х(nвоп сь,
композхцня)"

май)

(с сентября по май)

ОСЕОВЕОЕ ОБУЧЕЕИЕ

"Пзобр!rите-льное искусство (рисунок, жпвопrlсь,

.ол

МАЯ

=

2 академичесхиr

1 200,00

21,22,23

l занrтие

] академнческих часа

2019г)

ча(а

3 академическлх часа

