
Информация для родителей 

Художественно-творческий центр «Золотая палитра»  проводит набор детей в возрасте 7 - 16 лет и взрослых в Художественную школу. 

Программы и стоимость обучения в Художественной школе на 2019-2020 учебный год 

Название 
программы 

Возраст учащихся Срок освоения 
(кол-во акад.часов) 

Перечень изучаемых 
предметов 

Кол-во 
акад. 

часов в 
неделю 

Кол-во 
астроном. 

часов в 
неделю 

Стоимость 
одного 

академич. 
часа 

Стоимость 
обучения в 

месяц 

Выдаваемый 
документ 

Подготовительное отделение. Общеразвивающие программы в области изобразительного искусства. 

«Художественное 
творчество» 

Модуль 1 

7-8 лет 
(1-2 класс 

общеобразовательн
ой школы) 

18 месяцев 
(288 часов)  

(срок реализации 
2 года) 

Основы изобразительной 
грамоты 

Прикладное творчество 

4 урока 
по 45 мин. 

Два раза в 
неделю по 

1,5 часа 

125 рублей 
академич. 

час 

2000 рублей 
в месяц 

СЕРТИФИКАТ о 
прохождении 

модуля 

«Художественное 
творчество» 

Модуль 2 

9-11 лет 
(3-4 класс 

общеобразовательн
ой школы) 

18 месяцев 
(432 часов)  

(срок реализации 
2 года) 

Основы изобразительной 
грамоты 

Прикладное творчество 

6 уроков 
по 45 мин. 

Два раза в 
неделю по 
2,25 часа 

125 рублей 
академич. 

час 

3000 рублей 
в месяц 

СЕРТИФИКАТ о 
прохождении 

модуля 

Основное отделение. Предпрофессиональные программы в области изобразительного искусства. 

«Дизайн» 
Начальный курс 

Модуль 1 
 

11-14 лет 
(5-7 класс 

общеобразовательн
ой школы) 

27 месяцев 
(928 часов)  

(срок реализации 
3 года) 

Рисунок 
Живопись 
Композиция (ДПИ, основы 
дизайна, стилизация) 
История искусства 
Пленэр (июнь) 

8 уроков 
по 45 мин. 

Два раза в 
неделю по 

3 часа 

110 рублей 
академич. 

час 

3800 рублей 
в месяц 

СЕРТИФИКАТ о 
прохождении 

модуля 

«Дизайн» 
Углубленный курс 

Модуль 2 
 

14-16 лет 
(8-9 класс 

общеобразовательн
ой школы) 

18 месяцев 
(784 часов)  

(срок реализации 
2 года) 

Рисунок 
Живопись 
Композиция (основы 
дизайна, специализация) 
История искусства 
Пленэр (июнь) 

10 уроков 
по 45 мин. 

Три раза в 
неделю по 

2,5 часа 

110 рублей 
академич. 

час 

4800 рублей 
в месяц 

СЕРТИФИКАТ о 
прохождении 

модуля 

Профориентация. Общеразвивающие программы в области изобразительного искусства. 

«Профессиональное 
самоопределение» 

Ускоренный курс 

17-18 лет 
(11 класс 

общеобразовательн
ой школы) 

9 месяцев 
(324 часов)  

(срок реализации 
1 год) 

Рисунок 
Живопись 
Композиция (основы 
дизайна 

9 уроков 
по 45 мин. 

Три раза в 
неделю по 
2,25 часа 

110 рублей 
академич. 

час 

4000 рублей 
в месяц 

СЕРТИФИКАТ о 
прохождении 

модуля 

«Профессиональное 
самоопределение» 

Углубленный курс 

16-17 лет 
(10-11 класс 

общеобразовательн
ой школы) 

18 месяцев 
(648 часов)  

(срок реализации 
2 года) 

Рисунок 
Живопись 
Композиция (основы 
дизайна 

9 уроков 
по 45 мин. 

Три раза в 
неделю по 
2,25 часа 

110 рублей 
академич. 

час 

4000 рублей 
в месяц 

СЕРТИФИКАТ о 
прохождении 

модуля 



Общеразвивающие программы в области изобразительного искусства. 

Студия выходного 

дня 

Все желающие  в 
возрасте  
от 14 лет 

9 месяцев 
(108 часов)  

(срок реализации 
1 год) 

Рисунок 
Живопись 
 

3 уроков 
по 45 мин. 

один раз в 
неделю по 
2,25 часа 

200 рублей 
академич. 

час 

2400 рублей 
в месяц 

СЕРТИФИКАТ 

«Мировая 
художественная 

культура» 
Подготовка к 
ВОШ по МХК 

(9-11 классы 
общеобразовательн

ой школы) 

18 месяцев 
(144 часа) 

(срок реализации 
2 год) 

История искусства  
 МХК 

2 урока 
по 45 мин. 

один раз в 
неделю по 

1,5 часа 

200 рублей 
академич. 

час 

1600 рублей  
в месяц 

СЕРТИФИКАТ 

 

В Художественной школе занятия по рисунку, живописи, композиции, декоративно-прикладному искусству, основам дизайна, скульптуре, 

истории изобразительного искусства, пленэрам проводят преподаватели из числа профессорско-преподавательского состава Института 

художественного образования ФГБОУ ВО   «ВГСПУ». 

Основной задачей обучения в школе является закладка основ понимания и овладение навыками академического рисунка, академической 

живописи и композиции. Это включает в себя  способность объемно-пространственного видения окружающих предметов, умение выделять 

наиболее значимое в изображаемом, а так же развивать нестандартное мышление при изображении сложных постановок. 

В школу принимаются все желающие, в том числе и не имеющие начальной художественной подготовки. Небольшое количество учащихся в 

группах даст возможность работать опытным преподавателям с каждым учащимся индивидуально. 

Занятия в Художественной школе, проводятся с октября по июнь. Все программы обучения предусматривают зимние и летние просмотры 

учебно-творческих работ. По итогам проведения просмотров каждый учащийся получит оценку и анализ результата своей учебно-творческой 

деятельности за полугодие. После прохождения курса обучения и успешной сдачи выпускных экзаменов учащиеся получат сертификаты, 

свидетельства и похвальные грамоты. 

Более подробную информацию вы можете получить, обратившись к нам.  

Мы с удовольствием ответим на ваши вопросы по телефону: +7 909 385 96 09; e-mail: yhpc@vspu.ru, frau.irina26@yandex.ru 
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