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школа дизайна

Школа Дизайна ”АртФутуре”
190031. СПб, ул Ефимова х З, офис-иентр ТК «Сенки»,

423. тф 33$-lS-49

« 15 » марта 2022 г.

г. Санкт-Петербург

ЧОУДПО «ШколаДизайна «АртФутуре»

Приказ
7/2022 от 15.03.2022
О стоимости обучения и скидках в осеннем наборе2022/23учебного года на
программы обучения 420-670ак.ч. и 250 ак.ч. второго года обучения.
Приказываю:
1.
2.
•

•

Началом обучения в осеннем наборе 2022/23 учебного года считать 19 сентября 2022г.
На 2022/23 учебный год установить базовую стоимость обучения:
на специальностях «Дизайн интерьера», «Графический дизайн», «Дизайн одежды»,
«Трендсетгинг» и других направлениях сроком обучения 420 ак. ч.(1 учебный год) - в
размере 252000 рублей,
на специальностях «Дизайн интерьера»,«Дизайн интерьераи мебели», «Эко-дизайн интерьера
и ландшафта»,«Графический дизайн», «Графическийдизайн и маркетинг», «Графический
дизайн и веб-дизайн», «Дизайн одежды», «Психология в дизайне», «Промышленный дизайн»
сроком обучения 670 ак. ч. (1,5 учебных года) - в размере402000 рублей,
на 2 год обучения по специальностям«Дизайн интерьера»,«Дизайн интерьераи мебели»,
«Эко-дизайн интерьера и ландшафта», «Графический дизайн», «Графический дизайн и
маркетинг», «Графическийдизайн и веб-дизайн»,«Дизайн одежды», сроком обучения 250 ак.
ч. (для слушателей ранее закончивших свое обучение по программам «Дизайн интерьера», «Графическийдизайн», «Дизайн одежды»сроком обучения 520 ак.ч., 450 ак. ч. или 420 ак.ч.)
в размере 150000 рублей,

З. Установить следующие скидки на вышеперечисленныепрограммы:

3.1. При полной оплате курса до 12.04.2022(т. е. включительнодо 12 апреля2022)

предоставляется скидка 30% от стоимости обучения 2022/23 уч. года:

•
•
•

176400 рублей (за программу 420 ак. ч.)
281400 рублей (за программу 670 ак. ч.)
105000 рублей (за 2 год (25() ак.ч.) программы 670 ак. ч.)

3.2. При ежемесячной оплате и внесении первого взноса до 12.04.2022(т. е. включительно до
12 апреля2022) предоставляетсяскидка 15% от стоимости обучения 2022/23 уч. года:
• 214200 рублей (за программу 420 ак. ч.), оплатапроизводитсяв 12 этапов за 1 год (1й

этап до 12.04.2022—17300руб., одиннадцать последующих - по 17900руб./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)

•

341700 рублей (за программу 670 ак. ч.), оплатапроизводится в 18 этапов за 1,5 года (1й
этап до 12.04.2022—18700 руб., семнадцать последующих - по 19000 руб./мес. 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, 12.10.2023, 12.11.2023)

•

127500 рублей (за 2 год (250 ак.ч.) программы 670 ак. ч.), оплата производится в 7 этапов

за 1 год (1й этап до 12.04.2022—18300руб., шесть последующих - по 18200руб./мес. до 12.05.2022, 12.06.2022, 12.07.2022, 12.09.2022, 12.10.2022, 12.11.2022)

3.3. При полной оплате курса до 28.04.2022 (т. е. включительно до 28 апреля 2022)
предоставляетсяскидка 28% от стоимости обучения 2022/23 уч. года:
181440рублей (за программу420 ак. ч.)
•
289440 рублей (за программу 670 ак. ч.)
108000 рублей (за 2 год (250 ак.ч.) программы 670 ак. ч.)
включительно до
3.4. При ежемесячной оплате и внесении первого взноса до 28.04.2022 (т. е.
уч. года:
28 апреля2022) предоставляетсяскидка 140/0от стоимости обучения 2022/23
за 1 год (1й
• 216720 рублей (за программу 420 ак. ч.), оплата производится в 12 этапов

- до
этап до 28.04.2022—17620руб., одиннадцать последующих - по 18100 руб./мес.
28.05.2022,28.06.2022,28.07.2022, 28.09.2022, 28.10.2022, 28.11.2022, 28.12.2022,
28.01.2023, 28.02.2023,28.03.2023, 28.04.2023)

•

•

1,5 года (1й
345720 рублей (за программу 670 ак. ч.), оплата производится в 18 этапов за
руб./мес.
этап до 28.04.2022—19320 руб., семнадцать последующих - по 19200
28.05.2022,28.06.2022,28.07.2022,28.09.2022, 28.10.2022, 28.11.2022, 28.12.2022,
28.01.2023, 28.02.2023,28.03.2023,28.04.2023,28.05.2023, 28.06.2023, 28.07.2023,
28.09.2023, 28.10.2023,28.11.2023)
в 7 этапов
129000 рублей (за 2 год (250 ак.ч.) программы 670 ак. ч.), оплата производится
-

руб./мес.
за 1 год (1й этап до 28.04.2022—18000руб., шесть последующих - по 18500
до 28.05.2022, 28.06.2022, 28.07.2022,28.09.2022,28.10.2022, 28.11.2022)

3.5. При полной оплате курса до 12.05.2022(т. е. включительно до 12 мая 2022)
скидка 250/0 от стоимостиобучения 2022/23 уч. года:
предоставляется
• 189000 рублей (за программу 420 ак. ч.)
• 301500 рублей (за программу 670 ак. ч.)
• 112500 рублей (за 2 год (250 ак.ч.) программы 670 ак. ч.)
3.6. При ежемесячной оплате и внесении первого взносадо 12.05.2022(т. е. включительно до
12 мая 2022) предоставляетсяскидка 12% от стоимости обучения 2022/23 уч. года:
• 221760 рублей (за программу 420 ак. ч.), оплатапроизводится в 11 этапов за 1 год (1й
этап до 12.05.2022—19760руб., десять последующих по 20200 руб./мес. - до 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)

•

353760рублей (за программу670 ак. ч.), оплатапроизводитсяв 17 этаповза 1,5 года (1й
этап до 12.05.2022—19360руб., шестнадцать последующих - по 20900 руб./мес. - до
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,
12.10.2023,12.11.2023)

•

132000рублей (за 2 год (250 ак.ч.) программы670 ак. ч.), оплатапроизводитсяв 7 этапов
за 1 год (1й этап до 12.05.2022—18600руб., шесть последующих по 18900руб./мес.—до
12.06.2022,12.07.2022, 12.09.2022,12.10.2022,12.11.2022,12.12.2022)

3.7. При полной оплате курса до 28.05.2022(т. е. включительнодо 28 мая 2022)
скидка 22% от стоимостиобучения 2022/23 уч. года:
предоставляется
• 196560рублей (за программу420 ак. ч.)
• 313560рублей (за программу 670 ак. ч.)
• 117000рублей (за 2 год (250 ак.ч.) программы 670 ак. ч.)

3.8. При ежемесячной
оплате и внесениипервого взносадо 28.05.2022(т. е. включительнодо
28 мая 2022) предоставляется
скидка 100,4от стоимости обучения 2022/23 уч. года:
• 226800 рублей (за
программу 420 ак. ч.), оплатапроизводитсяв ll этапов за год (1й
этап до 28.05.2022—19800 руб., десять последующих
по 20700 руб./мес. - до 28.06.2022,
2 8.07.2022, 28.09.2022, 28.10.2022, 28.11.2022, 28.12.2022,
28.01.2023, 28.02.2023,
28.03.2023, 28.04.2023)

•

361800 рублей (за программу 670 ак. ч.), оплата производится в 17 этапов за 1,5 года (1й
этап до 28.05.2022—21000 руб., шестнадцать последующих - по 21300 руб./мес. - до
28.06.2022, 28.07.2022, 28.09.2022, 28.10.2022, 28.11.2022, 28.12.2022, 28.01.2023,
28.02.2023,28.03.2023, 28.04.2023, 28.05.2023, 28.06.2023, 28.07.2023, 28.09.2023,
28.10.2023, 28.11.2023)

•

135000 рублей (за 2 год (250 ак.ч.) программы 670 ак. ч.), оплата производится в 7 этапов
за год (1й этап до 28.05.2022—19200руб., шесть последующих по 19300руб./мес.—до
28.06.2022, 28.07.2022, 28.09.2022, 28.10.2022, 28.11.2022, 28.12.2022)

3.9. При полной оплате курса до 12.06.2022(т. е. вклочительно до 12 июня 2022)
предоставляется скидка 20 0/0 от стоимости обучения 2022/23 уч. года:

•
•
•

201600 рублей (за программу 420 ак. ч.)
321600 рублей (за программу 670 ак. ч.)
120000 рублей (за 2 год (250 ак.ч.) программы 670 ак. ч.)

3.10. При ежемесячной оплате и внесении первого взноса до 12.06.2022 (т. е. включительно
до 12 июня 2022) предоставляется
скидка 8% от стоимостиобучения 2022/23 уч. года:
• 231840 рублей (за программу 420 ак. ч.), оплата производится в 11 этапов за 1 год (1й
этап до 12.06.2022—20840 руб., десять последующих по 21100 руб./мес. - до 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)
369840 рублей (за программу 670 ак. ч.), оплата производится в 16 этапов за 1,5 года (1й

этап до 12.06.2022—21840 руб., пятнадцать последующих - по 23200 руб./мес. - до
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,
12.10.2023,12.11.2023)

138000 рублей (за 2 год (250 ак.ч.) программы 670 ак. ч.), оплата производится в 6 этапов

за 1 год (по 23000 руб./ мес. -до 12.06.2022,12.07.2022,12.09.2022,12.10.2022,
12.11.2022, 12.12.2022)

3.11. При полной оплате курса до 28.06.2022 (т. е. включительно до 28 июня 2022)
предоставляетсяскидка 18% от стоимостиобучения 2022/23 уч. года:
• 206640 рублей (за программу 420 ак. ч.)
• 329640 рублей (за программу 670 ак. ч.)
• 123000 рублей (за 2 год (250 ак.ч.) программы 670 ак. ч.)
З.12. При ежемесячной оплате и внесении первого взноса до 28.06.2022 (т. е. включительно
до 28 июня 2022) предоставляетсяскидка 7% от стоимости обучения 2022/23 уч. года:
• 234360 рублей (за программу 420 ак. ч.), оплата производится в 11 этапов за 1 год (1й
этап до 28.06.2022 —21360 руб., десять последующих по 21300 руб./мес. - до 28.07.2022,
28.09.2022, 28.10.2022, 28.11.2022, 28.12.2022, 28.01.2023, 28.02.2023, 28.03.2023,
28.04.2023, 28.05.2023)

•

373860 рублей (за программу 670 ак. ч.), оплатапроизводитсяв 16 этапов за 1,5 года (1й
этап до 28.06.2022—22860 руб., пятнадцать последующих - по 23400 руб./мес.- до
28.07.2022, 28.09.2022, 28.10.2022, 28.11.2022, 28.12.2022, 28.01.2023, 28.02.2023,
28.03.2023, 28.04.2023, 28.05.2023, 28.06.2023, 28.07.2023, 28.09.2023, 28.10.2023,
28.11.2023)

139500 рублей (за 2 год (250 ак.ч.) программы 670 ак. ч.), оплата производится в 6 этапов
за 1 год (по 23250 руб.! мес. - до 28.06.2022, 28.07.2022, 28.09.2022, 28.10.2022,
28.11.2022, 28.12.2022)

3.13 При полной оплате курса до 12.07.2022(т. е. включительнодо 12 июля 2022)
предоставляетсяскидка 150/0 от стоимости обучения 2022/23учебного года:
• 214200 рублей (за программу 420 ак. ч.)
• 341700 рублей (за программу 670 ак. ч.)
• 127500рублей (за 2 год (250 ак.ч.) программы 670 ак. ч.)
3.14. При ежемесячной оплате и внесении первого взноса 12.07.2022(т. е. включительно до
скидка 6% от стоимостиобучения 2022/23 уч. года:
12 июля 2022) предоставляется
• 236880 рублей (за программу 420 ак. ч.), оплата производится в 10 этапов за 1 год (1й
этап до 12.07.2022—23580 руб., девять последующих по 23700 руб./мес. - до
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)
377880 рублей (за программу 670 ак. ч.), оплата производится в 16 этапов за 1,5 года (с
1го по 15й этап - по 23700 руб./мес. - 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, 12.04.2023, 12.05.2023,

12.06.2023, 12.07.2023, 12.09.2023, 12.10.2023,16й этап - 22380 руб. - до 12.11.2023)

141000 рублей (за 2 год (250 ак.ч.) программы 670 ак. ч.), оплата производится в 6
этапов за 1 год (по 23500 руб./мес. - до 12.07.2022,12.08.2022, 12.09.2022, 12.10.2022,
12.11.2022, 12.12.2022)

3.15 При полной оплате курса до 28.07.2022(т. е. включительнодо 28 июля 2022)
предоставляетсяскидка 12% от стоимостиобучения 2022/23учебногогода:
• 221760 рублей (за программу 420 ак. ч.)
• 353760 рублей (за программу 670 ак. ч.)
• 132000 рублей (за 2 год (250 ак.ч.) программы 670 ак. ч.)

З.16. При ежемесячной оплате и внесении первого взноса 28.07.2022 (т. е. включительно до
28 июля 2022) предоставляетсяскидка 5% от стоимости обучения 2022/23 уч. года:
239400 рублей (за программу 420 ак. ч.), оплата производится в 10 этапов за 1 год (1й
этап до 28.07.2022—23400 руб., девять последующих по 24000 руб./мес. - до
28.09.2022, 28.10.2022, 28.11.2022, 28.12.2022, 28.01.2023, 28.02.2023, 28.03.2023,
28.04.2023, 28.05.2023)
381900 рублей (за программу 670 ак. ч.), оплата производится в 16 этапов за 1,5 года (с

1го по 15й этап - по 23900 руб./мес. - 28.07.2022,28.08.2022,28.09.2022,28.10.2022,

28.11.2022, 28.12.2022, 28.01.2023, 28.02.2023, 28.03.2023, 28.04.2023, 28.05.2023,

28.06.2023, 28.07.2023, 28.09.2023, 28.10.2023, 16й этап - 23400 руб. - до 28.11.2023)
•

142500 рублей (за 2 год (250 ак.ч.) программы 670 ак. ч.), оплата производится в 6
этапов за 1 год (по 23750 руб./мес. - до 28.07.2022, 28.08.2022, 28.09.2022, 28.10.2022,
28.11.2022, 28.12.2022)

3.15 При полной оплате курса до 12.08.2022(т. е. включительнодо 12 августа 2022)
предоставляетсяскидка 100/0 от стоимости обучения 2022/23 учебного года:

• 226800 рублей (за программу420 ак. ч.)
• 361800 рублей (за программу 670 ак. ч.)

• 135000 рублей (за 2 год (250 ак.ч.) программы 670 ак. ч.)

3.17 При ежемесячной оплате и внесениипервоговзносадо 12.08.2022(т. е. включительно
скидка 4% от стоимостиобучения 2022/23учебного
до 12 августа2022) предоставляется
года:

•

(с
241920 рублей (за программу 420 ак. ч.), оплатапроизводится в 10 этапов за 1 год
12.11.2022,
12.10.2022,
1го по 9й этапы по 24200 руб./мес. -12.08.2022, 12.09.2022,
до
12.12.2022, 12.01.2023, 12.02.2023, 12.03.2023, 12.04.2023, 10й этап - 24120 руб.
12.05.2023)

•

года (с
385920 рублей (за программу 670 ак. ч.), оплатапроизводится в 15 этапов за 1,5
12.11.2022,
1го по 14й этап —по 25800 руб./мес. - 12.08.2022,12.09.2022, 12.10.2022,
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 15й этап -24720 руб. -до 12.11.2023)

•

144000 рублей (за 2 год (250 ак.ч.) программы 670 ак. ч.), оплата производится в 6
этапов за 1 год (по 24000 руб./мес. - до 12.08.2022,12.09.2022, 12.10.2022, 12.11.2022,
12.12.2022, 12.01.2023)

3.18 При полной оплате курса до 01.09.2022(т. е. включительно до 01 сентября2022)
предоставляетсяскидка 5% от стоимости обучения 2022/23 учебного года:
• 239400 рублей (за программу 420 ак. ч.)
• 381900 рублей (за программу 670 ак. ч.)
• 142500рублей (за 2 год (250 ак.ч.) программы 670 ак. ч.)
3.19 При ежемесячной оплате и внесении первого взносадо 01.09.2022 (т. е. включительно
до 01 сентября2022) предоставляетсяскидка 3% от стоимости обучения 2022/23 учебного
года:
244440 рублей (за программу 420 ак. ч.), оплатапроизводится в 10 этапов за 1 год (с
1го по 9й этапы по 26000 руб./мес. -01.09.2022, 01.10.2022,01.11.2022,01.12.2022,
01.01.2023,01.02.2023,01.03.2023,01.04.2023,01.05.2023 10й этап -10440 руб. до
01.06.2023)

389940 рублей (за программу 670 ак. ч.), оплатапроизводится в 15 этапов за 1,5 года (с
1го по 14й этап - по 26000 руб./мес. - 01.09.2022,01.10.2022,01.11.2022,01.12.2022,
01.01.2023,01.02.2023,01.03.2023,01.04.2023,01.05.2023, 01.06.2023, 01.07.2023,
01.09.2023,01.10.2023,01.11.2023 15й этап -25940 руб. -до 01.11.2023)
145500 рублей (за 2 год (250 ак.ч.) программы 670 ак. ч.), оплата производится в 6
этапов за 1 год (по 24250 руб./мес. - до 01.09.2022,01.10.2022, 01.11.2022, 01.12.2022,
01.01.2023,01.02.2023)

4.10. При ежемесячной оплате и внесении первого взноса после 01.09.2022 (т. е. начиная с
02 сентября2022) платежи вносятся согласно следующему графику:

•

252000 рублей (за программу 420 ак. ч.), оплата производится в 9 этапов за 1 год (с 1го
по 8й этапы по 29800 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,
этап - 13600 руб. до 19.05.2023)

•

402000 рублей (за программу 670 ак. ч.), оплата производится в 15 этапов за 1,5 года (с

1го по 10й этапы по 30000 руб./мес.- 19.09.2022,19.10.2022,19.11.2022,19.12.2022,
19.01.2023, 19.02.2023, 19.03.2023, 19.04.2023,19.05.2023,19.06.2023, с 11го по 15й
этапы по 20400 руб./мес. - 19.07.2023,19.09.2023,19.10.2023, 19.11.2023,19.12.2023)

•

150000 рублей (за 2 год (250 ак.ч.) программы 670 ак. ч.), оплата производится в 6
этапов за год (по 25000 руб./мес. - до 19.09.2022,19.10.2022,19.11.2022,19.12.2022,
19.01.2023)

Директор
ЧОУ ДПО «Школа Дизайна «АртФутуре»

И. С. Демидова

