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Сводная таблица  

платных образовательных услуг  

на 2021-2022 учебный год 

 

№ п/п Наименование  

платной услуги 

Форма 

занятия, 

наполняемост

ь группы 

Срок 

реализации 

Количество часов 

в неделю в год 

I  
полуг 

II 
полуг 

1 «Юный художник». 
Подготовительное отделение 

для учащихся до 10 лет 

 

группа 
10 чел 

34 недели 5 5 170 

2 «Вечерний класс».  
Художественное отделение 

(вечернее) для учащихся 

старше 14 лет 
 

группа 
10 чел 

34 недели 6 6 204 

3 «Ранняя профессиональная 

ориентация». 
 

группа 

10 чел 

34 недели 6 6 204 

4 «Подготовка к школе» 
Подготовительное отделение 

для подготовки детей в 

школу. 
 

группа 
11-12 чел 

34 недели 5 5 170 

5 «Рисование с натуры». 

Художественное отделение 

для учащихся 11-13 лет. 

 

группа 

10 чел 

34 недели 5 5 170 

6 «Основы графики»  

 

 

группа 

10 чел 

34 недели 1 1 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. «Юный художник». 
Подготовительное отделение для учащихся до 10 лет 
Срок реализации программы: 3 года  
Наполняемость группы: 10 человек (12 групп. Всего 120 человек) 
Форма занятия:  групповое занятие 
Продолжительность  урока: 20 - 40 минут (в зависимости от возраста): 

Количество учебных недель в год: 34 недели (9 учебных месяцев),  
начало занятий – 1 сентября, окончание занятий - 31 мая 

№ п\п Наименование 

предметов 

Недельная нагрузка в часах 

1 год обучения 2  год обучения 3 год обучения 

1. Основы изобразительного 

искусства  

5 5 5 

Всего часов в год 170  170 170  

Всего часов по программе: 510 часов     

 

2. «Вечерний класс».  

Художественное отделение (вечернее) для учащихся старше 14 лет 

Срок реализации программы: 2 года  
Наполняемость группы: 10 человек (2 группы. Всего 20 человек) 
Форма занятия:  групповое занятие 

Продолжительность  урока: 40 минут  
 

Количество учебных недель в год: 34 недели (9 учебных месяцев),  
начало занятий – 1 сентября, окончание занятий - 31 мая 

№ 

п\п 

Наименование 

предметов 

Недельная нагрузка в часах 

1 год обучения 2 год обучения 

1. Рисунок 2 2 

2. Живопись 2 2 

3. Композиция 1 1 

4. История искусств 1 1 

Всего часов в неделю 6 6 

Всего часов  в год 204 204 

Всего часов по программе:    408 часов     

 



3.  «Ранняя профессиональная ориентация».  
 

Срок реализации программы: 2 года  
Наполняемость группы: 10 человек ( 1 группа. Всего 10 человек) 
Форма занятия:  групповое занятие 
Продолжительность  урока: 40 минут  

Количество учебных недель в год: 34 недели (9 учебных месяцев),  
начало занятий – 1 сентября, окончание занятий - 31 мая 

№ 

п\п 

Наименование 
предметов 

Недельная нагрузка в часах 

1 год обучения 2 год обучения 

1. Рисунок 2,5 2,5 

2. Живопись 2,5 2,5 

3. Композиция 1 1 

Всего часов в неделю 6   6  

Всего часов в год 204 204  

Всего часов по программе:    408 часов     

 

4. «Подготовка к школе» 

Подготовительное отделение для подготовки детей в школу. 
 

Срок реализации программы: 1 год  
Наполняемость группы: 11-12 человек (3 группы. Всего 34 человека) 
Форма занятия:  групповое занятие 

 

Продолжительность  урока: 40 минут  

Количество учебных недель в год: 34 недели (9 учебных месяцев),  
начало занятий – 1 сентября, окончание занятий - 31 мая 

№ п\п Наименование 

предметов 

Недельная нагрузка в часах 

1 год обучения 

1. Основы рисунка и живописи 2 

2. Композиция 3 

Всего часов в неделю 5 

Всего часов в год 170  

Всего часов по программе: 170 часов     

 

 



5.«Рисование с  натуры» 
Художественное отделение для учащихся 11-13 лет. 
 

Срок реализации программы: 2 года  
Наполняемость группы: 10 человек (2 группы. Всего 20 человек) 
Форма занятия:  групповое занятие 

Продолжительность  урока: 40 минут  
Количество учебных недель в год: 34 недели (9 учебных месяцев),  
начало занятий – 1 сентября, окончание занятий - 31 мая 

№ п\п Наименование 
предметов 

Недельная нагрузка в часах 

1 год обучения 2 год обучения 

1. Рисование с натуры 3 3 

2. Композиция 2 2 

Всего часов в неделю 5 5 

Всего часов в год 170  170 

Всего часов по программе: 340 часов     

 

6. «Основы графики»  
Срок реализации программы: 5 лет  

Наполняемость группы: 10 человек (17 групп. Всего 170 человек) 
Форма занятия:  групповое занятие 

Продолжительность  урока: 40 минут  
Количество учебных недель в год: 34 недели (9 учебных месяцев),  

начало занятий – 1 сентября, окончание занятий - 31 мая 
 

№ п\п Наименование предмета 
 

Количество учебных часов в неделю 

1  год 

обучения 
2 год 

обучения 
3 год 

обучения 
4 год 

обучения 
5 год 

обучения 

 

1. «Основы графики» 1 1 1 1 1 

Итого часов в год 34 34 34 34 34 

Всего часов по программе:   170  

 


