
           
Школа Дизайна “АртФутуре“ 
190031, СПб, ул.Ефимова д.3, офис-центр ТК «Сенная», оф.423, т/ф. 335-18-49 

 
 
 
« 21 »марта 2019 г.                                                                                                   г. Санкт-Петербург 
  
ЧОУ ДПО «Школа Дизайна «АртФутуре» 
 
Приказ  № 15/2019  от 21.03.2019 
О стоимости обучения и скидках в осеннем  наборе 2019/20 учебного года. 
 

Приказываю: 
 

1. Началом обучения в осеннем наборе 2019/20 учебного года считать 16 сентября 2019г. 
2. На  2019/20 учебный год установить базовую стоимость обучения: 
• на специальностях «Дизайн интерьера», «Дизайн в рекламе (графический дизайн)», «Дизайн 

одежды», «Трендсеттинг» и других направлениях  сроком обучения 420 ак. ч.(1 учебный год) -  
в размере 168000 рублей,  

• на специальностях «Дизайн интерьера», «Дизайн интерьера и мебели», «Эко-дизайн интерьера 
и ландшафта», «Дизайн в рекламе (графический дизайн)», «Графический дизайн и 
маркетинг», «Графический дизайн и веб-дизайн», «Дизайн одежды», «Психология в дизайне», 
«Промышленный дизайн» сроком обучения 670 ак. ч. (1,5 учебных года) -  в размере 268000 
рублей, 

• на 2 год обучения по специальностям «Дизайн интерьера», «Дизайн интерьера и мебели», 
«Эко-дизайн интерьера и ландшафта», «Дизайн в рекламе (графический дизайн)», 
«Графический дизайн и маркетинг», «Графический дизайн и веб-дизайн», «Дизайн одежды», 
сроком обучения 250 ак. ч. (для слушателей ранее закончивших свое обучение по программам 
«Дизайн интерьера», «Дизайн в рекламе», «Дизайн одежды» сроком обучения 520 ак.ч., 450 
ак.ч. или 420 ак. ч.) -  в размере 100000 рублей, 

• на специальностях «Ландшафтный дизайн», «Социальная арт-терапия»  сроком обучения 255 
ак. ч. – в размере 86700 рублей,  

• на специальности «Вэб-дизайн» сроком обучения 252 ак. ч. – в размере 85680 рублей, 
• на специальности «Художественная подготовка в дизайне III уровень» сроком обучения 600 

ак.ч. – в размере 204000 рублей, 
• на специальности «Художественная подготовка в дизайне II уровень» сроком обучения 400 

ак.ч. – в размере 136000 рублей, 
• на специальности «Художественная подготовка в дизайне» сроком обучения 200 ак. ч.- в 

размере 68000 рублей,  
• на специальности «Художественная подготовка в дизайне» сроком обучения 150 ак. ч.- в 

размере 51000 рублей,  
• на специальности «Художественная подготовка в дизайне» сроком обучения 123 ак. ч.- в 

размере 41820 рублей,  
• на специальности «Художественная подготовка в дизайне» курсы «Живопись», «Рисунок», 

«Композиция», каждый сроком обучения 65 ак. ч. – каждый в размере 22100 рублей. 
 

3. Установить следующие скидки на вышеперечисленные программы: 
3.1. При  полной оплате курса  до 01.05.2019 (т. е. включительно до 01 мая 2019) 

предоставляется скидка 30%  от стоимости обучения  2019/20 уч. года:  
• 117600 рублей (за программу 420 ак. ч.)   
• 187600 рублей (за программу 670 ак. ч.) 
 

3.2. При  полной оплате курса  до 01.05.2019 (т. е. включительно до 01 мая 2019) 
предоставляется скидка 25%  от стоимости обучения  2019/20 уч. года:  

• 75000 рублей (за 2 год (250 ак.ч.) программы 670 ак. ч.) 
• 65025 рублей (за программу 255 ак. ч.)  



• 64260 рублей (за программу 252 ак. ч.) 
• 153000 рублей (за программу «Художественная под-ка в дизайне III уровень» 600 ак.ч.) 
• 102000 рублей (за программу «Художественная под-ка в дизайне II уровень» 400 ак. ч.)  
• 51000 рублей (за программу «Художественная под-ка в дизайне» 200 ак. ч.)  
• 38250 рублей (за программу «Художественная под-ка в дизайне» 150 ак.ч.)  
• 31365 рублей (за программу «Художественная под-ка в дизайне» 123 ак.ч.) 
• 16575 рублей  (за курс «Живопись» или «Рисунок» или «Композиция», каждый сроком 
обучения 65 ак. ч.)   
     

3.3. При ежемесячной оплате и внесении первого взноса до 01.05.2019 (т. е. включительно до 
01 мая 2019) предоставляется скидка 15% от стоимости обучения  2019/20 уч. года:  

• 142800 рублей (за программу 420 ак. ч.), оплата производится в 11 этапов за 1 год (1й 
этап до 01.05.2019 – 12800 руб., десять последующих - по 13000 руб./мес. - до 
01.06.2019, 01.07.2019, 01.09.2019, 01.10.2019, 01.11.2019, 01.12.2019, 01.01.2020, 
01.02.2020,01.03.2020, 01.04.2020)  
 

• 227800 рублей (за программу 670 ак. ч.), оплата производится в 17 этапов за 1,5 года (по 
13400 руб./мес. - до 01.05.2019,01.06.2019, 01.07.2019, 01.09.2019, 01.10.2019, 
01.11.2019, 01.12.2019, 01.01.2020, 01.02.2020,01.03.2020, 01.04.2020, 01.05.2020, 
01.06.2020, 01.07.2020, 01.09.2020, 01.10.2020, 01.11.2020) 
 

• 85000 рублей (за 2 год (250 ак.ч.) программы 670 ак. ч.), оплата производится в 7 этапов 
за 1 год (1й этап до 01.05.2019 – 10000 руб., шесть последующих - по 12500 руб./мес. - 
до 01.06.2019, 01.07.2019, 01.09.2019, 01.10.2019, 01.11.2019, 01.12.2019)  

 
• 73695 рублей (за программу 255 ак. ч.), оплата производится в 7 этапов (1й этап до 

01.05.2019 – 10095 руб., шесть последующих - по 10600 руб./мес. до 01.06.2019, 
01.07.2019, 01.09.2019, 01.10.2019, 01.11.2019, 01.12.2019) 

 
• 72828 рублей (за программу 252 ак. ч.), оплата производится в 7 этапов (1й этап до 

01.05.2019 – 9828 руб., шесть последующих - по 10500 руб./мес. до 01.06.2019, 
01.07.2019, 01.09.2019, 01.10.2019, 01.11.2019, 01.12.2019) 

 
• 173400 рублей (за программу «Художественная под-ка в дизайне III уровень» 600 ак.ч.), 

оплата производится в 16 этапов (1й этап до 01.05.2019 – 9900 руб./мес., пятнадцать 
последующих по 10900 руб./мес. - до 01.06.2019, 01.07.2019, 01.09.2019, 01.10.2019, 
01.11.2019, 01.12.2019, 01.01.2020, 01.02.2020,01.03.2020, 01.04.2020, 01.05.2020, 
01.06.2020, 01.07.2020, 01.09.2020, 01.10.2020) 
 

• 115600 рублей (за программу «Художественная подготовка в дизайне II уровень»  400 
ак. ч.), оплата производится в 11 этапов (1й этап до 01.05.2019 – 10600 руб., десять 
последующих - по 10500 руб./мес. – до 01.06.2019, 01.07.2019, 01.09.2019, 01.10.2019, 
01.11.2019, 01.12.2019, 01.01.2020, 01.02.2020,01.03.2020, 01.04.2020) 
 

• 57800 рублей (за программу «Художественная подготовка в дизайне»   200 ак. ч.), 
оплата производится в 6 этапов (1й этап до 01.05.2019 – 9300 руб., пять последующих 
- по 9700 руб./мес. – до 01.06.2019, 01.07.2019, 01.09.2019, 01.10.2019, 01.11.2019) 
 

• 43350 рублей  (за программу «Художественная подготовка в дизайне» 150 ак. ч.), 
оплата производится в 5 этапов (1й этап до 01.05.2019 – 8150 руб., четыре 
последующих - по 8800 руб./мес. - до 01.06.2019, 01.07.2019, 01.09.2019, 01.10.2019) 

 
• 35547 рублей  (за программу «Художественная подготовка в дизайне» 123 ак. ч.), 

оплата производится в 4 этапов (1й этап до 01.05.2019 – 8547 руб., три последующих – 
по 9000 руб./мес.   - до 01.06.2019, 01.07.2019, 01.09.2019) 



 
• 18785 рублей  (за курс «Живопись» или «Рисунок» или «Композиция», каждый сроком 

обучения 65 ак. ч.), оплата производится в 4 этапа (1й этап до 01.05.2019 – 4685 руб., 
три последующих - по 4700 руб./мес. до 01.06.2019, 01.07.2019, 01.09.2019) 
 

3.4. При  полной оплате курса  до 01.06.2019 (т. е. включительно до 01 июня 2019) 
предоставляется скидка 25% от  стоимости обучения  2019/20  уч. года:  
• 126000 рублей (за программу 420 ак. ч.)   
• 201000 рублей (за программу 670 ак. ч.) 

 
3.5. При  полной оплате курса  до 01.06.2019 (т. е. включительно до 01 июня 2019) 

предоставляется скидка 20% от  стоимости обучения  2019/20  уч. года:  
• 80000 рублей (за 2 год (250 ак.ч.) программы 670 ак. ч.) 
• 69360 рублей (за программу 255 ак. ч.)  
• 68544 рублей (за программу 252 ак. ч.) 
• 163200 рублей (за программу «Художественная под-ка в дизайне III уровень» 600 

ак.ч.) 
• 108800рублей (за программу «Художественная под-ка в дизайне II уровень» 400 ак. 

ч.)  
• 54400 рублей (за программу «Художественная под-ка в дизайне» 200 ак. ч.)  
• 40800 рублей  (за программу «Художественная под-ка в дизайне» 150 ак. ч.)  
• 33456 рублей (за программу «Художественная под-ка в дизайне» 123 ак. ч.) 
• 17680 рублей  (за курс «Живопись» или «Рисунок» или «Композиция», каждый 

сроком обучения 65 ак. ч.) 
 

3.6. При ежемесячной оплате и внесении первого взноса до 01.06.2019 (т. е. включительно до 
01 июня 2019)  предоставляется скидка 12% от стоимости обучения  2019/20  уч. года:  

• 147840 рублей (за программу 420 ак. ч.), оплата производится в   
 11 этапов за 1 год (1й этап до 01.06.2019 – 12840 руб., десять последующих по 13500 
руб./мес. - до 01.07.2019, 01.09.2019, 01.10.2019, 01.11.2019, 01.12.2019, 01.01.2020, 
01.02.2020,01.03.2020, 01.04.2020, 01.05.2020) 
              

• 235840 рублей (за программу 670 ак. ч.), оплата производится в 16 этапов за 1,5 года (1й 
этап до 01.06.2019 – 13840 руб., пятнадцать последующих по 14800 руб./мес. до 
01.07.2019, 01.09.2019, 01.10.2019, 01.11.2019, 01.12.2019, 01.01.2020, 
01.02.2020,01.03.2020, 01.04.2020, 01.05.2020, 01.06.2020, 01.07.2020, 01.09.2020, 
01.10.2020,01.11.2020) 
 

• 88000 рублей (за 2 год (250 ак.ч.) программы 670 ак. ч.), 
оплата производится в 6 этапов за 1 год (1й этап до 01.06.2019 – 14000 руб., пять 
последующих по 14800 руб./мес. – до 01.07.2019, 01.09.2019, 01.10.2019, 01.11.2019, 
01.12.2019) 
  

• 76296 рублей (за программу 255 ак. ч.), оплата производится в 6 этапов (1й этап до 
01.06.2019 – 12796 руб., пять последующих по 12700 руб./мес. - до 01.07.2019, 
01.09.2019, 01.10.2019, 01.11.2019, 01.12.2019) 
 

• 75398 рублей (за программу 252 ак. ч.), оплата производится в 6 этапов (1й этап до 
01.06.2019– 12398 руб., пять последующих - по 12600 руб./мес. до 01.07.2019, 
01.09.2019, 01.10.2019, 01.11.2019, 01.12.2019) 
 

• 179520 рублей (за программу «Художественная под-ка в дизайне III уровень» 600 ак.ч.), 
оплата производится в 15 этапов (1й этап до 01.06.2019 – 11520 руб., четырнадцать  
последующих по 12000 руб./мес. до 01.07.2019, 01.09.2019, 01.10.2019, 01.11.2019, 



01.12.2019, 01.01.2020, 01.02.2020,01.03.2020, 01.04.2020, 01.05.2020, 01.06.2020, 
01.07.2020, 01.09.2020, 01.10.2020) 
 

• 119680 рублей (за программу «Художественная подготовка в дизайне II уровень»  400 
ак. ч.), оплата производится в 10 этапов (1й этап до 01.06.2019 – 11680 руб., девять 
последующих по 12000 руб./мес. до 01.07.2019, 01.09.2019, 01.10.2019, 01.11.2019, 
01.12.2019, 01.01.2020, 01.02.2020,01.03.2020, 01.04.2020) 

 
• 59840 рублей (за программу «Художественная подготовка в дизайне» 200 ак. ч.), оплата 

производится в 6 этапов (1й этап до 01.06.2019 – 9840 руб., пять последующих по 
10000 руб./мес. до 01.07.2019, 01.09.2019, 01.10.2019, 01.11.2019, 01.12.2019) 

 
• 44880 рублей  (за программу «Художественная подготовка в дизайне» 150 ак. ч.), 

оплата производится в 4 этапа (по 11220 руб./мес. – до 01.06.2019, 01.07.2019, 
01.09.2019, 01.10.2019) 

 
• 36800 рублей  (за программу «Художественная подготовка в дизайне» 123 ак. ч.), 

оплата производится в 4 этапа (по 9200 руб./мес. - до 01.06.2019, 01.07.2019, 01.09.2019, 
01.10.2019) 

 
• 19448 рублей  (за курс «Живопись» или «Рисунок» или «Композиция», каждый сроком 

обучения 65 ак. ч.), оплата производится в 4 этапа (1й этап до 01.06.2019 – 4448руб., 
три последующих - по 5000 руб./мес. до 01.07.2019, 01.09.2019, 01.10.2019) 
 

3.7. При  полной оплате курса  до 01.07.2019 (т. е. включительно до 01 июля 2019) 
предоставляется скидка 20% от стоимости обучения  2019/20  учебного года: 
• 134400 рублей (за программу 420 ак. ч.)   
• 214400 рублей (за программу 670 ак. ч.) 

 
3.8. При полной оплате курса  до 01.07.2019 (т. е. включительно до 01 июля 2019) 

предоставляется скидка 15% от стоимости обучения  2019/20  учебного года: 
• 85000 рублей (за 2 год (250 ак.ч.) программы 670 ак. ч.)     
• 73695 рублей (за программу 255 ак. ч.)  
• 72828 рублей (за программу 252 ак. ч.) 
• 173400 рублей (за программу «Художественная под-ка в дизайне III уровень» 600 

ак.ч.) 
• 115600 рублей (за программу «Художественная под-ка в дизайне II уровень» 400 ак. 

ч.) 
• 57800 рублей (за программу «Художественная подготовка в дизайне» 200 ак. ч.) 
• 43350 рублей  (за программу «Художественная подготовка в дизайне» 150 ак. ч.) 
• 35547 рублей (за программу «Художественная подготовка в дизайне» 123 ак. ч.) 
• 18785 рублей  (за курс «Живопись» или «Рисунок» или «Композиция», каждый 

сроком обучения 65 ак. ч.) 
 

3.9. При ежемесячной оплате и внесении первого взноса до 01.07.2019 (т. е. включительно до 
01 июля 2019) предоставляется скидка 8% от стоимости обучения  2019/20  учебного 
года:  

• 154560 рублей (за программу 420 ак. ч.), оплата производится в  
11 этапов за 1 год (с 1го по 10й этап -  по 14000 руб./мес. -  до 01.07.2019, 01.08.2019, 
01.09.2019, 01.10.2019, 01.11.2019, 01.12.2019, 01.01.2020, 01.02.2020,01.03.2020, 
01.04.2020, 11й этап - 14560 руб. - до 01.05.2020)  
 

• 246560 рублей (за программу 670 ак. ч.), оплата производится в 
16 этапов за 1,5 года (1й этап до 01.07.2019 – 14060 руб., пятнадцать последующих 
по 15500 руб./мес. – до 01.08.2019, 01.09.2019, 01.10.2019, 01.11.2019, 01.12.2019, 



01.01.2020, 01.02.2020,01.03.2020, 01.04.2020,01.05.2020,01.06.2020,01.07.2020, 
01.09.2020, 01.10.2020, 01.11.2020)  
 

• 92000  рублей (за 2 год (250 ак.ч.) программы 670 ак. ч.), оплата производится в 6 
этапов за 1 год (1й этап до 01.07.2019 – 14500 руб., пять последующих  по 15500 
руб./мес. - до 01.08.2019, 01.09.2019, 01.10.2019, 01.11.2019, 01.12.2019)  
 

• 79764 рублей (за программу 255 ак. ч.), оплата производится в 6 этапов (1й этап до 
01.07.2019 – 12264 руб., пять последующих  по 13500 руб./мес. - до 01.08.2019, 
01.09.2019, 01.10.2019, 01.11.2019, 01.12.2019) 

 
• 78826 рублей (за программу 252 ак. ч.), оплата производится в 6 этапов (с 1го по 5й 

этап - по 13000 руб./мес. - до 01.07.2019, 01.08.2019, 01.09.2019, 01.10.2019, 01.11.2019, 
6й этап – 13826 руб. до 01.12.2019) 

 
• 187680 рублей (за программу «Художественная под-ка в дизайне III уровень» 600 ак.ч.), 

оплата производится в 15 этапов (1й этап до 01.07.2019 –12680 руб. четырнадцать 
последующих по 12500 руб./мес.- до 01.08.2019, 01.09.2019, 01.10.2019, 01.11.2019, 
01.12.2019, 01.01.2020, 01.02.2020,01.03.2020, 01.04.2020, 01.05.2020, 01.06.2020, 
01.07.2020, 01.09.2020, 01.10.2020) 

 
• 125120 рублей (за программу «Художественная подготовка в дизайне II уровень»  400 

ак. ч.), оплата производится в 10 этапов (1й этап до 01.07.2019 –12620 руб. девять 
последующих по 12500 руб./мес.- до 01.08.2019, 01.09.2019, 01.10.2019, 01.11.2019, 
01.12.2019, 01.01.2020, 01.02.2020,01.03.2020, 01.04.2020) 
 

• 62560 рублей (за программу «Художественная подготовка в дизайне»   200 ак. ч.), 
оплата производится в 5 этапов (1й этап до 01.07.2019 –12560 руб. четыре 
последующих по 12500 руб./мес.- до 01.08.2019, 01.09.2019, 01.10.2019, 01.11.2019) 

 
• 46920 рублей  (за программу «Художественная подготовка в дизайне» 150 ак. ч.), 

оплата производится в 4 этапа  (по 11730 руб./мес. - до 01.07.2019, 01.08.2019, 
01.09.2019, 01.10.2019)  

 
• 38475 рублей  (за программу «Художественная подготовка в дизайне» 123 ак. ч.), 

оплата производится в 4 этапа  (с 1го по 3й этапы по 9500 руб./мес. – до 01.07.2019, 
01.08.2019, 01.09.2019, 4й этап – 9975 руб. до 01.10.2019)  

 
• 20332рублей  (за курс «Живопись» или «Рисунок» или «Композиция», каждый сроком 

обучения 65 ак. ч.), оплата производится в 4 этапа (с 1го по 3й этапы по 5000 руб./мес. 
– до 01.07.2019, 01.08.2019, 01.09.2019, 4й этап – 5332 руб. до 01.10.2019) 

 
3.10. При полной оплате курса  до 01.08.2019 (т. е. включительно до 01 августа 2019)  

предоставляется скидка 15%  от  стоимости обучения  2019/20  учебного года: 
• 142800 рублей (за программу 420 ак. ч.) 
• 227800 рублей (за программу 670 ак. ч.) 

 
3.11. При  полной оплате курса  до 01.08.2019 (т. е. включительно до 01 августа 2019)  

предоставляется скидка 10%  от  стоимости обучения  2019/20  учебного года:  
• 90000 рублей (за 2 год (250 ак.ч.) программы 670 ак. ч.) 
• 78030 рублей (за программу 255 ак. ч.)  
• 77112 рублей (за программу 252 ак. ч.) 
• 183600 рублей (за программу «Художественная под-ка в дизайне III уровень» 600 

ак.ч.) 



• 122400 рублей (за программу «Художественная под-ка в дизайне II уровень» 400 ак. 
ч.) 

• 61200 рублей (за программу «Художественная подготовка в дизайне»   200 ак. ч.)  
• 45900  рублей  (за программу «Художественная подготовка в дизайне» 150 ак.ч.) 
• 37638 рублей (за программу «Художественная подготовка в дизайне» 123 ак. ч.) 
• 19890 рублей  (за курс «Живопись» или «Рисунок» или «Композиция», каждый 

сроком обучения 65 ак. ч.) 
 
3.12. При ежемесячной оплате и внесении первого взноса до 01.08.2019 (т. е. включительно 

до 01 августа 2019)  предоставляется скидка 5% от стоимости обучения  2019/20  уч. года: 
• 159600 рублей (за программу 420 ак. ч.), оплата производится в 10 этапов за 1 год (1й 

этап до 01.08.2019 –15600 руб. девять последующих по 16000 руб./мес.- до 
01.09.2019, 01.10.2019, 01.11.2019, 01.12.2019, 01.01.2020, 01.02.2020,01.03.2020, 
01.04.2020, 01.05.2020) 
 

• 254600 рублей (за программу 670 ак. ч.), оплата производится в 15 этапов за 1,5 года (с 
1го по 14й этап – по 17700 руб./мес. - 01.08.2019, 01.09.2019, 01.10.2019, 01.11.2019, 
01.12.2019, 01.01.2020, 01.02.2020,01.03.2020, 01.04.2020,01.05.2020,01.06.2020, 
01.07.2020,01.08.2020, 01.09.2020, 15й этап – 6800 руб. – до 01.10.2020)  

 
 

• 95000 рублей (за 2 год (250 ак.ч.) программы 670 ак. ч.), оплата производится в 6 
этапов за 1 год (с 1го по 5й этап – по 17800 руб./мес. - до 01.08.2019, 01.09.2019, 
01.10.2019, 01.11.2019, 01.12.2019,  6й этап – 6000 руб. – до 01.01.2020)  
 

• 82365 рублей (за программу 255 ак. ч.), оплата производится в 5 этапов  (с 1го по 4й 
этап - по 16500 руб./мес. - до 01.08.2019, 01.09.2019, 01.10.2019, 01.11.2019,  5й этап – 
16365 руб. до 01.12.2019) 

 
• 81396 рублей (за программу 252 ак. ч.), оплата производится в 5 этапов (с 1го по 4й 

этап - по 16300 руб./мес. - до 01.08.2019, 01.09.2019, 01.10.2019, 01.11.2019,  5й этап – 
16196 руб. до 01.12.2019) 
 

• 193800 рублей (за программу «Художественная под-ка в дизайне III уровень» 600 
ак.ч.), оплата производится в 15 этапов (с 1го по 14й этап – по 13000 руб./мес. - 
01.08.2019, 01.09.2019, 01.10.2019, 01.11.2019, 01.12.2019, 01.01.2020, 01.02.2020, 
01.03.2020, 01.04.2020,01.05.2020,01.06.2020, 01.07.2020,01.08.2020, 01.09.2020 , 15й 
этап – 11800 руб. – до 01.10.2020) 
 

• 129200 рублей (за программу «Художественная подготовка в дизайне II уровень»  400 
ак. ч.), оплата производится в 10 этапов (с 1го по 9й этапы по 13000 руб./мес. -, 
01.08.2019, 01.09.2019, 01.10.2019, 01.11.2019, 01.12.2019, 01.01.2020, 01.02.2020, 
01.03.2020, 01.04.2020, 10й этап – 12200 руб. до 01.05.2020) 
 

• 64600 рублей (за программу «Художественная подготовка в дизайне»   200 ак. ч.), 
оплата производится в 5 этапов (с 1го по 4й этапы по 13000 руб./мес. – до 01.08.2019, 
01.09.2019, 01.10.2019, 01.11.2019,  5й этап – 12600 руб. до 01.12.2019) 
 

• 48450 рублей  (за программу «Художественная подготовка в дизайне» 150 ак. ч.), 
оплата производится в 4 этапа  (с 1го по 3й этапы по 12000 руб./мес. – до 01.08.2019, 
01.09.2019, 01.10.2019, 4й этап – 12450 руб. до 01.11.2019) 
 

• 39729 рублей (за программу «Художественная подготовка в дизайне» 123 ак. ч.), 
оплата производится в 4 этапа  (с 1го по 3й этапы по 10000 руб./мес. – до 01.08.2019, 
01.09.2019, 01.10.2019, 4й этап – 9729 руб. до 01.11.2019) 



 
• 20995 рублей  (за курс «Живопись» или «Рисунок» или «Композиция», каждый сроком 

обучения 65 ак. ч.), оплата производится в 4 этапа (1й этап 5395 руб. до 01.08.2019, три 
последующих - по 5200 руб./мес. – до 01.09.2019, 01.10.2019, 01.11.2019) 

 
3.13. При полной оплате курса  до 01.09.2019 (т. е. включительно до 01 сентября 2019)  

предоставляется скидка 10%  от  стоимости обучения  2019/20  учебного года: 
• 151200 рублей (за программу 420 ак. ч.) 
• 241200рублей (за программу 670 ак. ч.) 

 
3.14. При  полной оплате курса  до 01.09.2019 (т. е. включительно до 01 сентября 2019)  

предоставляется скидка 5%  от  стоимости обучения  2019/20  учебного года:  
• 95000 рублей (за 2 год (250 ак.ч.) программы 670 ак. ч.) 
• 82365  рублей (за программу 255 ак. ч.)  
• 81396  рублей (за программу 252 ак. ч.) 
• 193800 рублей (за программу «Художественная под-ка в дизайне III уровень» 600 

ак.ч.) 
• 129200 рублей (за программу «Художественная под-ка в дизайне II уровень» 400 ак. 

ч.) 
• 64600 рублей (за программу «Художественная подготовка в дизайне»   200 ак. ч.)  
• 48450 рублей  (за программу «Художественная подготовка в дизайне» 150 ак.ч.) 
• 39729 рублей (за программу «Художественная подготовка в дизайне» 123 ак. ч.) 
• 20995 рублей  (за курс «Живопись» или «Рисунок» или «Композиция», каждый 

сроком обучения 65 ак. ч.) 
 
3.15. При ежемесячной оплате и внесении первого взноса до 01.09.2019 (т. е. включительно 

до 01 сентября 2019)  предоставляется скидка 3% от стоимости обучения  2019/20  уч. 
года: 
• 162960 рублей (за программу 420 ак. ч.), оплата производится в 9 этапов за 1 год (с 1го 

по 8й этапы по 18500 руб./мес. - 01.09.2019, 01.10.2019, 01.11.2019, 01.12.2019, 
01.01.2020, 01.02.2020, 01.03.2020, 01.04.2020,  9й этап – 14960 руб. до 01.05.2020) 
 

• 259960 рублей (за программу 670 ак. ч.), оплата производится в 14 этапов за 1,5 года (с 
1го по 13й этап – по 19000 руб./мес. - 01.09.2019, 01.10.2019, 01.11.2019, 01.12.2019, 
01.01.2020, 01.02.2020,01.03.2020, 01.04.2020,01.05.2020,01.06.2020, 
01.07.2020,01.08.2020, 01.09.2020,  14й этап – 12960 руб. – до 01.10.2020)  

 
• 97000 рублей (за 2 год (250 ак.ч.) программы 670 ак. ч.), оплата производится в 5 

этапов за 1 год (по 19400 руб./мес. – до 01.09.2019, 01.10.2019, 01.11.2019, 01.12.2019, 
01.01.2020)  
 

• 83110 рублей (за программу 255 ак. ч.), оплата производится в 5 этапов (с 1го по 4й 
этап - по 16700 руб./мес. - до 01.09.2019, 01.10.2019, 01.11.2019, 01.12.2019,  5й этап – 
16310 руб. до 01.01.2020) 

 
• 95332 рублей (за программу 252 ак. ч.), оплата производится в 5 этапов (1й этап до 

01.09.2019- 19332 руб., четыре последующих - по 19000 руб./мес. - до 01.10.2019, 
01.11.2019, 01.12.2019, 01.01.2020) 
 

• 197880рублей (за программу «Художественная под-ка в дизайне III уровень» 600 ак.ч.), 
оплата производится в 13 этапов (с 1го по 12й этап – по 15500 руб./мес. - 01.09.2019, 
01.10.2019, 01.11.2019, 01.12.2019, 01.01.2020, 01.02.2020,01.03.2020, 01.04.2020, 
01.05.2020,01.06.2020, 01.07.2020,01.08.2020, 13й этап – 11880 руб. – до 01.09.2020) 
 



• 131920 рублей (за программу «Художественная подготовка в дизайне II уровень»  400 
ак. ч.), оплата производится в 8 этапов (с 1го по 7й этапы по 16500 руб./мес. -, 
01.09.2019, 01.10.2019, 01.11.2019, 01.12.2019, 01.01.2020, 01.02.2020,01.03.2020, 8й 
этап – 16420 руб. до 01.04.2020) 

 
 

• 65960 рублей (за программу «Художественная подготовка в дизайне»   200 ак. ч.), 
оплата производится в 4 этапов (с 1го по 3й этапы по 17000 руб./мес. – до 01.09.2019, 
01.10.2019, 01.11.2019,  4й этап – 14960 руб. до 01.12.2019) 
 

• 49470 рублей  (за программу «Художественная подготовка в дизайне» 150 ак. ч.), 
оплата производится в 4 этапа  (с 1го по 3й этапы по 13000 руб./мес. – до 01.09.2019, 
01.10.2019, 01.11.2019, 4й этап – 10470 руб. до 01.12.2019) 
 

• 40565 рублей (за программу «Художественная подготовка в дизайне» 123 ак. ч.), 
оплата производится в 3 этапа  (с 1го по 2й этапы по 14500 руб./мес. – до 01.09.2019, 
01.10.2019,  3й этап – 11565 руб. до 01.11.2019) 
 

• 21437 рублей  (за курс «Живопись» или «Рисунок» или «Композиция», каждый сроком 
обучения 65 ак. ч.), оплата производится в 3 этапа (1й этап 7437 руб. до 01.09.2019, два 
последующих - по 7000 руб./мес. – до 01.10.2019, 01.11.2019) 

 
3.16. При ежемесячной оплате и внесении первого взноса после 01.09.2019 (т. е. начиная со 

02 сентября 2019)  платежи вносятся согласно следующему графику:  
• 168000 рублей (за программу 420 ак. ч.), оплата производится  

в 9 этапов за 1 год (с 1го по 8й этапы по 18800 руб./мес. - 16.09.2019, 16.10.2019, 
16.11.2019, 16.12.2019, 16.01.2020, 16.02.2020, 16.03.2020, 16.04.2020,  9й этап – 17600 
руб. до 16.05.2020) 
 

• 268000 рублей (за программу 670 ак. ч.), оплата производится в 14 этапов за 1,5 года (с 
1го по 13й этап – по 19200 руб./мес. - до 16.09.2019, 16.10.2019, 16.11.2019, 16.12.2019, 
16.01.2020, 16.02.2020, 16.03.2020, 16.04.2020, 16.05.2020, 16.06.2020, 16.07.2020, 
16.08.2020, 16.09.2020, 14й этап – 18400 руб. – до 16.10.2020) 
 

• 100000 рублей (за 2 год (250 ак.ч.) программы 670 ак. ч.), оплата производится в 5 
этапов за 1 год (по 20000 руб./мес. – до 16.09.2019, 16.10.2019, 16.11.2019, 16.12.2019, 
16.01.2020) 

 
• 86700 рублей (за программу 255 ак. ч.), оплата производится в 5 этапов (1й этап до 

16.09.2019- 17500 руб., четыре последующих - по 17300 руб./мес. - до 16.10.2019, 
16.11.2019, 16.12.2019, 16.01.2020) 
 

• 85680 рублей (за программу 252 ак. ч.), оплата производится в 5 этапов (1й этап до 
16.09.2019- 17680 руб., четыре последующих - по 17000 руб./мес. - до 16.10.2019, 
16.11.2019, 16.12.2019, 16.01.2020) 
 

• 204000 рублей (за программу «Художественная под-ка в дизайне III уровень» 600 
ак.ч.), оплата производится в 13 этапов (с 1го по 5й этап – по 17000 руб./мес. - до 
16.09.2019, 16.10.2019, 16.11.2019, 16.12.2019, 16.01.2020, с 6го по 13й этап – по 14875 
руб./мес. – 16.02.2020, 16.03.2020, 16.04.2020, 16.05.2020, 16.06.2020, 16.07.2020, 
16.08.2020, 16.09.2020) 
 

• 136000 рублей (за программу «Художественная подготовка в дизайне II уровень»  400 
ак. ч.), оплата производится в 8 этапов (по 17000 руб./мес. - до 16.09.2019, 16.10.2019, 
16.11.2019, 16.12.2019, 16.01.2020, 16.02.2020, 16.03.2020, 16.04.2020) 
 



• 68000 рублей (за программу «Художественная подготовка в дизайне»  200 ак. ч.), 
оплата производится в 4 этапа (по 17000 руб./мес. - до 16.09.2019, 16.10.2019, 
16.11.2019, 16.12.2019) 
 

• 51000 рублей  (за программу «Художественная подготовка в дизайне»  150 ак. ч.), 
оплата производится в 3 этапа  (по 17000 руб./мес. - до 16.09.2019, 16.10.2019, 
16.11.2019) 

 
• 41820 рублей  (за программу «Художественная подготовка в дизайне»  123 ак. ч.), 

оплата производится в 3 этапа  (с 1го по 2й этап – по 15000 руб./мес. - до 16.09.2019, 
16.10.2019, 3-й этап – 11820 руб. – до 16.11.2019г.) 
 

• 22100 рублей  (за курс «Живопись» или «Рисунок» или «Композиция», каждый сроком 
обучения 65 ак. ч.), оплата производится в 3 этапа (1й этап до 16.09.2019– 7500 руб., 
два последующих - по 7300 руб./мес. – до 16.10.2019, 16.11.2019) 

 
4. Стоимость обучения на программах:  

• «Основы проектирования однокомнатной квартиры», сроком обучения 48 ак. часов 
– в размере 19200 рублей 

• Дизайн интерьера (на ПК)», «Дизайн в рекламе на ПК (Photoshop, Illustrator)», 
«Дизайн интерьера на ПК (3dsMax)», «Дизайн интерьера и мебели на ПК 
(AutoCAD)», «Основы художественной фотографии» сроком обучения 36 ак. часов – 
в размере 14400 рублей, 

• «Декорирование»,  «Сервировка и декорирование стола», «Авторское 
декорирование мебели», «Текстиль в дизайне интерьера», «Дизайн и эргономика 
кухонного пространства», «Фешн-скетчинг и фешн-иллюстрация», «Авторский 
текстиль», «Освещение в интерьере», «Скетчинг», «Дизайн витрин», «Живопись 
маслом», «Художественное проектирование детской одежды», сроком обучения  36 
ак. ч. – 14400 рублей,  

• «Дизайн в рекламе на ПК (Adobe Illustrator)», «Дизайн в рекламе на ПК (Adobe 
Photoshop) -18 ак.ч. 7200 рублей, 

•  «Художественный факультатив: Основы рисунка и живописи», сроком обучения  
36 ак. ч. – 10800 рублей 

• «Практическое декорирование», «Проектирование одежды методом 
макетирования», сроком обучения  32 ак. ч. – 12800 рублей,  

• Семинар-практикум «Сновидения в творчестве и решении психологических 
проблем», сроком 36 ак.ч. - 14 400 рублей, 

• краткосрочные курсы «Живопись», «Рисунок», Композиция», каждый сроком 
обучения 48 ак. ч. – каждый в размере 16 800 рублей. 
 

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

 
 
Директор 
ЧОУ ДПО «Школа Дизайна «АртФутуре»                                             И. С. Демидова  
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