
Стоимость обучения в отделении дополнительного 
художественного образования МЦХШ РАХ 

на 2021-2022 учебный год 
 

ДОШКОЛЬНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
  1 занятие (дети 4,5 -7 лет)  - 1,5 астрономических часа (2 академических часа) 

1 занятие  900 руб. 1 день 
4 занятия 3 500 руб. 50 дней 
8 занятий 6 800 руб. 90 дней 

12 занятий 9 900 руб. 120 дней 
 

  
 

ОБЩЕЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ 
  1 занятие (школьники и взрослые)  - 2,5 астрономических часа (3 академических часа) 

1 занятие  1 500 руб. 1 день 
4 занятия 5 600 руб. 50 дней 
8 занятий 9 600 руб. 90 дней 

12 занятий 13 200 руб. 120 дней 
 
 
Индивидуальные занятия – 3 астрономических часа (4академических часа) - 5000руб  
 
 
 

СКУЛЬПТУРА 
1 занятие (школьники и взрослые)  - 3 астрономических часа (4 академических часа) 

1 занятие взрослые 1 800 руб. 1 день 
4 занятия взрослые 6 800 руб. 50 дней 

   
1 занятие школьники 1 500 руб. 1 день 
4 занятия школьники 5 500 руб. 50 дней 
 
 
 

СПЕЦКУРСЫ 
  1 занятие (школьники и взрослые)  - 2,5 астрономических часа (3 академических часа) 

1 занятие  1 500 руб. 1 день 
4 занятия 5 500 руб. 50 дней 

 
СПЕЦКУРСЫ: Академический портрет, Архитектурный рисунок, Ботаническая живопись, 
Графические техники мягкими материалами, Основы масляной живописи, Рисуем вместе 
(школьники), Скетчинг, Техника пастели 



 ( 
СПЕЦКУРС – РИСУЕМ ВМЕСТЕ  

  1 занятие (дошкольники и взрослые)  - 1,5 астрономических часа (2 академических часа) 

1 занятие  900 руб. 1 день 
4 занятия 3 500 руб. 50 дней 
8 занятий 6 800 руб. 90 дней 

12 занятий 9 900 руб. 120 дней 
 
 

 
ЛИЦЕЙ  В  ЛИЦЕЕ 

   

1 ступень (базовая)  3 900 руб. 4 занятия по 1,5 астрономических 
(2 академических часа) 

1 ступень (интенсив) 6 500 руб. 8 занятий по 1,5 астрономических 
(2 академических часа) 

1 ступень 
(суперинтенсив) 

9 600 руб. 12 занятий по 1,5 астрономических 
(2 академических часа) 

   
2 ступень 10 500 руб. 30 занятий по 1,5 астрономических 

(2 академических часа) 
3 ступень 11 500 руб. 30 занятий по 1,5 астрономических 

(2 академических часа) 
   

ЛАЙТ 9 500 руб. 24 занятия по 1,5 астрономических 
часа (2 академических часа) 

 
Система скидок:  
   

1) Скидки инвалидам – 30 % от стоимости выбранной программы. 

 

  2) Скидка на посещение дневных занятий (начало занятий с 12.00 до 13.00) по рабочим дням 15% от 

стоимости выбранной программы. 

 

  3) Семейная скидка при записи более 2-х членов семьи 15% от стоимости выбранной программы 

 

  4) Скидка детям из многодетных (т.е. при наличии в семье трех и более детей) семей 15% от стоимости 

выбранной программы. 

 

  5) Скидка для сотрудников МЦХШ при РАХ и их близких родственников (супруг, супруга, родители, 

дети, усыновители, усыновленные, родные (сводные) братья и родные (сводные) сестры, дедушка, 

бабушка, внуки) -  30% от стоимости выбранной программы. 

 

  6) Скидка для школьников и студентов, пенсионеров – 15% от стоимости выбранной программы 

 
*СКИДКИ НЕ СУММИРУЮТСЯ 

 


