
 

Стоимость обучения в профориентационных отделениях ДАХШ ААИ ЮФУ в г. Ростове-на-Дону в 2016/2017 учебном году 

 

Название программ 
возраст 

уч-ся 

Общий срок 

обучения 

(кол-во 

акад. часов)  

перчень изучаемых 

предметов 
количество 

академических 

часов в неделю 

кол-во 

астрономич. 

часов в 

неделю 

стоимость 

одного 

академического 

часа  

стоимость 

обучения 

в месяц  

 

Подготовительный 

курс 

 

5-7 лет 
20 месяцев 

(160 часов) 

Основы изобразительного 
искусства 

пленэрная практика (июнь) 

2 урока 

по 40 мин. 

один раз в 

неделю 

1,5 часа 

100 рублей 

академич. час  

800 

рублей в 

месяц  

Начальный курс 

изобразительной 

деятельности  

Модули 1, 2  

7-11 

лет 

40 месяцев 

(640 часов) 

Рисунок, живопись, 
композиция  

пленэрная практика (июнь) 

4 урока 

по 40 мин. 

один раз в 

неделю 

3 часа 

87,5 рублей 

академич. час  

1400 

рублей в 

месяц  

Начальный курс 

архитектурно – 

художественной 

деятельности  

Модули 1, 2 

11-15 

лет* 

40 месяцев 

(640 

часов)* 

Рисунок, живопись, 

композиция, декоративно-
прикладное искусство, 

пленэрная практика (июнь) 

4 урока 

по 40 мин. 

один раз в 

неделю 

3 часа 

87,5 рублей 

академич. час  

1400 

рублей в 

месяц 

Основной 

курс архитектурно 

– художественного 

творчества  

Модули 1, 2 

11-15 

лет* 

40 месяцев 

(1280 

часов)* 

Рисунок  (320 часов) 
Живопись  (328 часов) 

Композиция  (360 часов) 

Основы дизайна (40 часов) 
ДПИ  (32 часа)  

История искусства (32 часа) 

Основы архитектурно-худож. 
проектирования и 

макетирования (40 часов) 

Пленэрная практика (128 ч.) 

8 уроков 

по 40 мин 

два раза в 

неделю 

по 3 часа 

75 рублей 

академич. час 

2400 

рублей в 

месяц 

*после 11 лет учащиеся могут продолжить обучение, выбирая из двух программ* 
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