Школа Дизайна ”АртФутуре”
школа дизайна

оф 423. тф 335-18—39
190031. СПб. ул, Ефимова д З. офис-иентр ТК «Сенная».

« 15 » марта 2022 г.

г. Санкт-Петербург

ЧОУДПО «ШколаДизайна«АртФутуре»

7/1/2022 от 15.03.2022
Приказ
на
О стоимости обучения и скидках в осеннем наборе 2022/23учебного года
программы обучения от 49 ак.ч. до 255 ак.ч.

Приказываю:
1.
2.

•

2022г.
Началом обучения в осеннем наборе 2022/23 учебного года считать 19 сентября
На 2022/23 учебный год установить базовую стоимость обучения:
дизайн»,
на специальностях«Художник —живописец (станковаяживопись)», «Ландшафтный
«Социальнаяарт-терапия»сроком обучения 255 ак. ч. —в размере 127500 рублей,
рублей,
на специальности «Веб-дизайн» сроком обучения 252 ак. ч. —в размере252000
обучения
сроком
уровня»
3
живопись)
на специа-льности«Художник —живописец (станковая
555 ак.ч. —в размере 277500 рублей,
сроком обучения
на специальности «Художник —живописец (станковая живопись) 2 уровня»
405 ак.ч. —в размере 202500 рублей,
живописец
на специальности «Художественная подготовка в дизайне», «Художник —
III уровень»
живопись)
(станковая
живописец
—
«Художник
(станковая живопись) П уровень»,
рублей,
сроком обучения 150 ак. ч.- в размере75000
«Рисунок»,
на специальности «Художественная подготовка в дизайне» курсы «Живопись»,
рублей.
24500
«Композиция», каждый сроком обучения 49 ак. ч. —каждый в размере

З. Установить следуощие скидки на вышеперечисленныепрограммы:
2022)
3.1. При полной оплате курса до 12.04.2022(т. е. включительно до 12 апреля
года:
2022/23
уч.
обучения
предоставляетсяскидка 25% от стоимости
• 95625 рублей (за программу255 ак. ч., в т.ч. «Художник —жив. (станк.живопись)»
• 189000 рублей (за программу 252 ак. ч.)
555 ак.ч.)
• 208125 рублей (за программу «Художник —жив.(станк. живопись)»Зуровня»
ак.ч.)
455
уровня»
• 151875рублей (за программу «Художник —жив.(станк. живопись)»2
• 56250 рублей (за программу 150 ак. ч. «Худ. подготовка в дизайне»,
«Художник —жив. (станк. живопись)»11и lll УР.» )

• 18375рублей (за курс «Живопись»или «Рисунок»или «Композиция»,каждый сроком
обучения 65 ак. ч.)

до
3.2. При ежемесячной оплате и внесении первого взноса до 12.04.2022(т. е. включительно
0
12 апреля 2022) предоставляется скидка 15 /0 от стоимости обучения 2022/23 уч. года:

•

108375 рублей (за программу 255 ак. ч., в т.ч. «Художник —жив. (станк.живопись)»),
оплата производится в 7 этапов (1й этап до 12.04.2022—15975 руб., шесть последующих
- по 15400 руб./мес. до 12.05.2022, 12.06.2022, 12.07.2022, 12.09.2022, 12.10.2022,
12.11.2022)

•

214200рублей (за программу 252 ак. ч.), оплатапроизводитсяв 11 этапов за 1 год (1й
этап до 12.04.2022—19200руб., десять последующих - по 19500 руб./мес. - до
12.05.2022,12.06.2022,12.07.2022, 12.09.2022, 12.10.2022, 12.11.2022, 12.12.2022,
12.01.2023, 12.02.2023,12.03.2023)

235875 рублей (за программу «Художник —жив. (станк.живопись) З уровня» 555 ак.ч.),
оплата производитсяв 16 этапов (1й этап до 12.04.2022—13875руб./мес.,пятнадцать

•

последующих по 14800 ру5./мес. - до 12.05.2022,12.06.2022, 12.07.2022, 12.09.2022,
12.10.2022, 12.11.2022, 12.12.2022, 12.01.2023, 12.02.2023,12.03.2023, 12.04.2023,
12.05.2023, 12.06.2023, 12.07.2023, 12.09.2023)

172125рублей (за программу «Художник —жив. (станк.живопись) 2 уровня» 405 ак.ч.),
оплата производится в 11 этапов (1й этап до 12.04.2022—15125 руб., десять
12.09.2022,
последующих - по 15700 руб./мес. - до 12.05.2022,12.06.2022,12.07.2022,

•

12.10.2022, 12.11.2022, 12.12.2022, 12.01.2023, 12.02.2023,12.03.2023)

(за программу «Худ. подготовка в дизайне», «Художник —жив.
63750
этап до
(станк.живопись) II и III УР.» 150 ак. ч.), оплата производится в 6 этапов (1й
12.04.2022—10250 руб., пять последующих - по 10700руб./мес. —до

•

12.05.2022,12.06.2022, 12.07.2022, 12.09.2022, 12.10.2022)

каждый сроком
20825 рублей (за курс «Живопись»или «Рисунок» или «Композиция»,
—5225руб., три
обучения 49 ак. ч.), оплатапроизводитсяв 4 этапа(1й этап до 12.04.2022

•

последующих - по 5200 руб./мес. до 12.05.2022,12.06.2022, 12.07.2022)

2022)
3.3. При полной оплате курса до 12.05.2022(т. е. включительнодо 12 мая
предоставляетсяскидка 20% от стоимостиобучения 2022/23 уч. года:
(станк.живопись)»)
• 102000 рублей (за программу 255 ак. ч., в т.ч. «Художник —жив.
• 201600 рублей (за программу 252 ак. ч.)
З уровня» 555 ак.ч.)
• 222000 рублей (за программу «Художник —жив. (станк.живопись)
уровня» 405 ак. ч.)
• 162000 рублей (за программу «Художник —жив. (станк.живопись)2
—жив.
«Художник
• 60000 рублей (за программу«Худ. подготовкав дизайне»,
(станк.живопись) П и III УР.»150 ак. ч.)
«Композиция», каждый сроком
• 19600 рублей (за курс «Живопись»или «Рисунок» или
обучения 49 ак. ч.)
12.05.2022(т. е. включительно до
3.4. При ежемесячной оплате и внесениипервого взносадо
2022/23 уч. года:
обучения
стоимости
от
12 мая 2022) предоставляетсяскидка 12%
«Художник —жив. (станк.живопись)»),
• 112200 рублей (за программу 255 ак. ч., в т.ч.
шесть последующих
оплата производитсяв 7 этапов (1й этап до 12.05.2022—16200 руб.,
12.10.2022,12.11.2022,
- по 16000 руб./мес. до 12.06.2022,12.07.2022,12.09.2022,
12.12.2022)
•

этапов за 1 год (1й
221760 рублей (за программу 252 ак. ч.), оплатапроизводитсяв 10
- до 12.06.2022,
руб./мес.
22200
этап до 12.05.2022—21960 руб., девять последующих по
12.02.2023,
12.07.2022, 12.09.2022, 12.10.2022, 12.11.2022, 12.12.2022, 12.01.2023,
12.03.2023)

•

З уровня» 555 ак.ч.),
244200 рублей (за программу «Художник —жив. (станк.живопись)
14700 руб./мес., пятнадцать
оплатапроизводится в 16 этапов (1й этап до 12.05.2022—
12.09.2022,12.10.2022,
последующих по 15300 руб./мес. - до 12.06.2022,12.07.2022,
12.04.2023,12.05.2023,
12.11.2022,12.12.2022,12.01.2023,12.02.2023,12.03.2023,
12.06.2023, 12.07.2023, 12.09.2023, 12.10.2023)

•

уровня» 405 ак.ч.),
178200рублей (за программу «Художник —жив. (станк.живопись) 2 десять
руб.,
оплата производится в 11 этапов (1й этап до 12.05.2022—16000
12.10.2022,
12.09.2022,
12.07.2022,
12.06.2022,
последующих - по 16220 руб./мес. - до
12.11.2022, 12.12.2022, 12.01.2023, 12.02.2023,12.03.2023,

12.04.2023)

ле«ннк —
66000 рублей (за
чМул. по.тггтг•вка в дизайне».
олла-гагретвглнтся в дтапов (по 1000
(станк-ЖИВОПИСЬ)
П и 111?.р.й 50 ак12.11.20-'>
-- ло 12.05.2022, 12.06.2022, 12.07.2022,12.09.202> 12.10.2022,

•

•

стеком
21560 рублей (за курс «Живопись» или «Рисунок» или аКомпозиция». каждый
б..
5360
-обучения 49 ак. ч.), оплата производится в 4 этапа (1 й пап до 12.05.2022
последуюших - по 5400 руб./мес. до 12.06.2022,12.07-2022,12.09.2022)

12 июня
3.5. При полной оплате курса до 12.06.2022(т- е. включительно до
предоставляетсяскидка 150/0 от стоимости обучения 2022!23 учебного гола:
жив. (станк.жввопнсь»»)
• 108375 рублей (за программу 255 ак. ч.- в т.ч- «Художник —
• 214200 рублей (за программу 252 ак. ч.)
уэовня»555 ак.ч.)
• 235875 рублей (за протрамму «Художник —жив. (станк.живопись)З
_'.ровня»405 ак.чф
• 172125 рублей (за программу «Художник —жив- (станк.живопись)2
—жив.
• 63750 рублей (за программу «Худ. подготовка в дизайне», «Художник

(станк.живопись) П и 111УР.» 150 ак.ч.)

• 20825 рублей (за курс «Живопись»или «Рисунок» или «Композиция»,
сроком обучения 49 ак. ч.)

каждый

(т. е. включительно до
3.6. При ежемесячной оплате и внесении первого взносадо 12.06.2022
2022/23 уч. года:
12 июня 2022) предоставляетсяскидка 8% от стоимости обучения
жив. (станк.живопись)»),
• 117300 рублей (за программу 255 ак. ч., в т.ч. «Художник —
руб., пять последуюншх
—
19300
оплата производится в 6 этапов (1ii этап до 12.06.2022
12.11.2022)
12.10.2022,
по 19600 руб./мес. - до 12.07.2022,12.08.2022,12.09.2022,
•

этапов (1й этап до
231840 рублей (за программу 252 ак. ч.), оплата производится в 10
до 12.07.2022,
12.06.2022—23040 руб., девять последующих по 23200 руб./мес. 12.02.2023,
12.08.2022, 12.09.2022, 12.10.2022,12.11.2022,12.12.2022,12.01.2023,
12.03.2023)

(станк.живопись) З уровня» 555 ак.ч.),
• 255300 рублей (за программу «Художник —жив.
15900 руб., четырнадцать
оплата производится в 15 этапов (1й этап до 12.06.2022—
12.09.2022, 12.10.2022,
последующих по 17100 руб./мес. до 12.07.2022,12.08.2022,
12.05.202023,
12.04.2023,
12.03.2023,
12.11.2022, 12.12.2022, 12.01.2023,12.02.2023,
12.06.2023, 12.07.2023, 12.08.2023)
(станк.живопись) 2 уровня» 405 ак.ч.),
• 186300 рублей (за программу «Художник —жив.
—18000 руб., девять
оплата производится в 10 этапов (1й этап до 12.06.2022
12.09.2022, 12.10.2022,
последующих по 18700 руб./мес. до 12.07.2022,12.08.2022,
12.11.2022, 12.12.2022, 12.01.2023,12.02.2023,12.03.2023)

дизайне»,«Художник —жив.
• 69000 рублей (за программу «Худ. подготовкав
в 5 этапов (по 13800
производится
оплата
(станк.живопись) II и III УР.» 150 ак.ч.),
12.09.2022, 12.10.2022)
руб./мес. - до 12.06.2022, 12.07.2022,12.08.2022,

или «Композиция»,каждый сроком
• 22540 рублей (за курс «Живопись»или «Рисунок»
до 12.06.2022—5440руб., три
обучения 49 ак. ч.), оплата производится в 4 этапа (1й этап
12.09.2022)
последующих - по 5700 руб./мес. до 12.07.2022,12.08.2022,
до 12 июля 2022)
3.7. При полной оплате курса до 12.07.2022(т. е. включительно
учебного года:
предоставляетсяскидка 10% от стоимости обучения 2022/23
—жив. (станк.живопись)»)
114750 рублей (за программу 255 ак. ч., в т.ч. «Художник
• 226800 рублей (за программу 252 ак. ч.)
—жив. (станк.живопись)З уровня» 555 ак.ч.)
249750 рублей
•
уровня» 405 ак.ч.)
182250 рублей (за программу «Художник —жив. (станк.живопись)2
•

.
67500 рублей (за протра.м.му
подготовка в дизаЙне",
(станк.живопись) ll и lII УР.»150 ак.ч.)
• 22050 рублей (за курс «Живопись»или «Рисунок» или ачКомпознннт•.
сроком обучения 49 ак. ч.)

•

3.8. При ежемесячной оплате и внесении первого взноса 12.07.2022(т. е. включительно :то
июля 2022) предоставляетсяскидка 6% от стоимости обучения 2022,'23уд. гола:
• 119850рублей (за программу 255 ак. ч., в т.ч. «Художник —жив. (станк.жнвопнсь
оплатапроизводитсяв 6 этапов (1й этап до 12.07.2022—19850руб. пттъ
последующих по 20000 руб./мес. - до 12.08.2022,12.09.2022, 12.10.2022, 12.11.2fV2212.12.2022)
•

236880 рублей (за программу 252 ак. ч.), оплата производится в 1О этапов (1й утап ло
12.07.2022—23580 руб., девять последующих по 23700 руб./мес. - до 12.0Я.2(У22,
12.09.2022, 12.10.2022, 12.11.2022,12.12.2022,12.01.2023, 12.02.2023, 12.03.2023,
12.04.2022)

260850 рублей (за программу «Художник —жив. (станк.живопись)З уровня» 555
оплатапроизводитсяв 15 этапов(с 1го по 14й этап —по 17400руб./мес. - 12.07.2022.

•

12.08.2022, 12.09.2022, 12.10.2022, 12.11.2022, 12.12.2022, 12.01.2023,12.022023,
12.03.2023, 12.04.2023,12.05.2023,12.06.2023,12.07.2023,12.08.2023, 15й этап - 17250

руб. - до 12.09.2023)
•

190350рублей (за программу «Художник —жив. (станк.живопись)2 уровня» 405
ак.ч.), оплатапроизводитсяв 10 этапов(с 1го по 9й этапы по 19000 руб.]мее.-,
12.07.2022, 12.08.2022, 12.09.2022,12.10.2022,12.11.2022, 12.12.2022,
12.01.2023,12.02.2023,12.03.2023,10й этап -19350 руб. до 12.04.2023)

•

70500 рублей (за программу «Худ. подготовка в дизайне», «Художник —жив.
(станк.живопись) II и III УР.» 150 ак.ч.), оплата производится в 5 этапов (по 14100
руб./мес. - до 12.07.2022, 12.08.2022,12.09.2022,12.10.2022, 12.11.2022)

23030 рублей (за курс «Живопись»или «Рисунок»или «Композиция»,каждый сроком
3022, два
обучения 49 ак. ч.), оплатапроизводитсяв З этапа(1й этап 7630 руб. до

•

последующих - по 7700 руб./мес. —до 12.08.2022, 12.09.2022)

АЛЬНОдо 12 августа 2022)
3.9. При полной оплате курса до 12.08.2022(т. е. ВКЛЮЧИТС
0
2022/23
учебного года:
обучения
предоставляетсяскидка 10 /0 от стоимости
114750 рублей (за программу 255 ак. ч., в т.ч, «Художник -- жив,
• 226800 рублей (за программу 252 ак. ч.)

249750 рублей («Художник —жив. (станк.живопись)3уровня» 55$ ак.ч,)
182250рублей (за программу«Художник —жив. (станк.живоинсь)2уровня»40$
—
• 67500 рублей (за программу «Худ, подготовка в дизайне»,«Художник
(станк.живопись) II и III УР.» 150 ак.ч.)
• 22050 рублей (за курс «Живопись»или «Рисунок» или «Коми.зпцая»,
сроком обучения 49 ак. ч.)

•

взносадо
3.10. При ежемесячной оплате и внесениипервого
0
до 12 августа 2022) предоставляетсяскидка 4 /0 от
• 122400рублей (за программу255 ак, ч„ в т,ч, «Художник
24400
оплатапроизводитсяв 5 этапов (lii этап до
последующих - по 24500 руб./мес. - до
•

оплата
241920 рублей (за программу252 ак,
е но 24200
последующих
девять
руб.,
12.08.2022-24120

(Т,

12.10.2022, 12.11.2022, 12.12.2022, 12.01.2023, 12.02.2023, 12.03.2023, 12.04.2023,
12.05.2023)

266400 рублей (за программу «Художник —жив. (станк.живопись) З уровня» 555 ак.ч.),
оплата производится в 15 этапов (с 1го по 14й этап —по 17800 руб./мес. —12.08.2022,

•

12.09.2022, 12.10.2022, 12.11.2022, 12.12.2022, 12.01.2023, 12.02.2023, 12.03.2023,
12.04.2023, 12.05.2023, 12.06.2023, 12.07.2023,12.09.2023, 12.10.2023, 15ii этап

17200руб. -до 12.11.2023)

194400рублей (за программу «Художник —жив. (станк.живопись) 2 уровня»405 ак.ч.),
оплатапроизводитсяв 10 этапов (с 1го по 9й этапы по 19500руб./мес. - 12.08.2022,

•

12.09.2022, 12.10.2022, 12.11.2022, 12.12.2022, 12.01.2023, 12.02.2023, 12.03.2023,

12.04.2023,10,1этап - 18900руб. до 12.05.2023)

72000 рублей (за программу«Худ. подготовкав дизайне»,«Художник —жив.
(станк.живопись) II и III УР.»150 ак.ч.), оплатапроизводитсяв 5 этапов(по 14400
руб./мес. - до 12.08.2022, 12.09.2022, 12.10.2022,12.11.2022, 12.12.2022)

•

сроком
23520 рублей (за курс «Живопись»или «Рисунок» или «Композиция»,каждый
руб.,
7720
обучения 49 ак. ч.), оплатапроизводитсяв З этапа(1й этап до 12.08.20222
два последующих - по 7900 руб./мес.—до 12.09.2022, 12.10.2022)

•

сентября 2022)
3.11 При полной оплате курса до 01.09.2022 (т. е. включительно до 01

предоставляетсяскидка 5% от стоимостиобучения 2022/23 учебного года:
121125 рублей (за программу 255 ак. ч.)
• 239400 рублей (за программу 252 ак. ч.)
уровень» 555
• 263625 рублей (за программу «Художественнаяпод-ка в дизайне111
ак.ч.)
405 ак.
192375рублей (за программу «Художественнаяпод-ка в дизайнеП уровень»
жив.
71250 рублей (за программу <<Худ.подготовка в дизайне»,«Художник —
(станк.живопись) II и III УР.»150 ак.ч.)
каждый
• 23275 рублей (за курс «Живопись»или «Рисунок»или «Композиция»,
сроком обучения 49 ак. ч.)

•

(т. е. включительно
З.12. При ежемесячной оплате и внесениипервого взносадо 01.09.2022
2022/23 уч. года:
до 01 сентября2022) предоставляетсяскидка 3% от стоимостиобучения
этапов (1й этап до
• 123675 рублей (за программу 255 ак. ч.), оплатапроизводитсяв 5
- до 01.10.2022,
руб./мес.
25000
по
01.09.2022-23675 руб., четыре последующих
01.11.2022, 01.12.2022, 01.01.2023)
•

•

8й
244440 рублей (за программу 252 ак. ч.), оплатапроизводитсяв 9 этапов (с 1го по
01.12.2022,
этап - по 27200 руб./мес. - до 01.09.2022, 01.10.2022, 01.11.2022,
01.01.2023, 01.02.2023, 01.03.2023, 01.04.2023, 9й этап - 26840 руб. до 01.05.2023)
269175 рублей (за программу «Художественнаяпод-ка в дизайнеIII уровень»555
ак.ч.), оплата производитсяв 13 этапов (с 1го по 12й этап —по 21000 руб./мес.
01.09.2022, 01.10.2022, 01.11.2022, 01.12.2022, 01.01.2023, 01.02.2023,01.03.2023,

до
01.04.2023,01.05.2023,01.06.2023,01.07.2023,01.08.2023,13й этап -17175 руб. 01.09.2023)

•

уровень» 405
196425рублей (за программу «Художественнаяподготовка в дизайнеII
-,
руб./мес.
24600
по
этапы
ак. ч.), оплатапроизводитсяв 8 этапов (с 1го по 7й
01.09.2022, 01.10.2022, 01.11.2022, 01.12.2022, 01.01.2023, 01.02.2023,01.03.2023,

этап —24225 руб. до 01.04.2023)

8й

•

72750 рублей (за протрамму «Худ. подготовка в дизайне», «„Художник —жив.
(станк.живопись) П и IlI УР.»150 ак.ч.), оплатапроизводитсяв 4 этапа (с 1го по 3ii
этапы по 18200 руб./мес. —до 01.09.2022,01.10.2022, 01.11.2022, 4й этап —18150 руб.
до 01.12.2022)

•

23765 рублей (за курс «Живопись»или «Рисунок» или «Композиция», каждый сроком
обучения 49 ак. ч.), оплата производится в З этапа (1й этап 7765 руб. до 01.09.2022,два
последующих - по 8000 руб./мес. —до 01.10.2022, 01.11.2022)

3.13. При ежемесячной оплате и внесении первого взноса после 01.09.2022 (т. е. начиная
с
02 сентября 2022) платежи вносятся согласно следующему графику:
• 127500рублей (за программу 255 ак. ч., в т.ч. «Художник —жив. (станк.живопись)»),
оплата производится в 5 этапов (по 25500 руб./мес. - до 19.09.2022, 19.10.2022,
19.11.2022, 19.12.2022, 19.01.2023)
•

252000 рублей (за программу 252 ак. ч.), оплата производится в 9 этапов (по 28000
руб./мес. - до 19.09.2022, 19.10.2022, 19.11.2022, 19.12.2022, 19.01.2023, 19.02.2023,
19.04.2023, 19.05.2023, 19.06.2023)

•

277500 рублей (за программу «Художник —жив. (станк.живопись)З уровня» 555 ак.ч.),
оплата производится в 13 этапов (с 1го по 12й этапы по 21400 руб./мес. - 19.09.2022,
19.10.2022, 19.11.2022, 19.12.2022, 19.01.2023, 19.02.2023, 19.03.2023, 19.04.2023,
19.04.2023, 19.05.2023, 19.06.2023,19.07.2023 13й этап -20700 руб. до 19.09.2023)

•

202500 рублей (за программу «Художник —жив. (станк.живопись)2 уровня» 405 ак.ч.),
оплата производится в 9 этапов (по 22500 руб./мес. - 19.09.2022, 19.10.2022, 19.11.2022,
19.12.2022, 19.01.2023, 19.02.2023,19.03.2023, 19.04.2023, 19.05.2023)

•

75000 рублей (за программу «Худ. подготовка в дизайне», «Художник —жив.
(станк.живопись) II и III УР.»150 ак.ч.), оплатапроизводитсяв З этапа(по 25000

руб./мес. - до 19.09.2022,19.10.2022,19.11.2022)

•

24500 рублей (за курс «Живопись»или «Рисунок» или «Композиция», каждый сроком
обучения 49 ак. ч.), оплатапроизводитсяв З этапа(1й этап до 19.09.2022—8500руб.,
два последующих - по 8000 руб./мес.—до 19.10.2022,19.11.2022)

4. Стоимость обучения на программах:
• Моушн дизайн», сроком обучения 64 ак. часов—в размере32000 рублей,

• «Основы дизайна интерьера», «Дизайн интерьера и мебели на ПК (ArchiCAD)»,
сроком обучения 48 ак. часов—в размере24000 рублей,
• Дизайн интерьера (на ПК)», «Дизайн в рекламе на ПК (Photoshop,Illustrator)»,
«Дизайн интерьера на ПК (3dsMax)», «Дизайн интерьера и мебели на ПК
(AutoCAD)», сроком обучения 36 ак. часов —в размере 18000 рублей,

• «Декорирование интерьера», («Сервировкаи декорирование стола», «Авторское
декорирование мебели», «Текстиль в дизайне интерьера», «Дизайн и эргономика
кухонного пространства», «Авторский текстиль», «Дизайн витрин», «Освещениев
интерьере»,«Скетчинг», «Ландшафтный Скетчинг», «История искусств», сроком
обучения 36 ак. ч. —18000 рублей,
• «Основы художественной фотографии», «Художественное проектирование
детской одежды», «Построение собственного молодежного бренда одежды» «Фешнскетчинг и фешн-иллюстрация», сроком обучения 36 ак. ч. —18000 рублей,
• «Дизайн в рекламе на ПК (Adobe Illustrator)», «Дизайн в рекламе на ПК (Adobe
Photoshop), 18 ак.ч. - в размере 9000 рублей,
• «Художественный факультатив: Основы рисунка и живописи», срокомобучения
36 ак. ч. —в размере 18000 рублей,

• «Художественный факультатив: Основы
рисук•а», сроком обучения 18ак. ч.
размере9000 рублей,

в

• «Художественный факультатив: Основы живописи»,
сроком обучения 18 ак. ч. в
размере9000 рублей,
• «Практическое декорирование», «Моделирование
одежды», сроком обучения 32 ак.
ч. —16000 рублей,
• «Живопись маслом» сроком обучения 20 ак. ч. —10000 рублей,
• Практический интенсив («Созданиеколлекции из деннма» - сроком обучения 24 ак.
ч. —12000 рублей,

Семинар-практикум«Сновидения в творчестве н решении психологических

проблем», сроком 36 ак.ч. - 18000 рублей,

Скидки на краткосрочные программы, перечисленные в п. 4 настоящего
приказа, не
распространяются.

Директор
ЧОУ ДПО «Школа Дизайна «АртФугуре»

И. С. Демидова

