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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ И ОКАЗЫВАЕМЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГАХ 
 

 

Групповые занятия  в подготовительных группах для детей  

от 6 до 8 лет. 

 

Занятия проводятся  для  детей, не достигших возраста для поступления 

в школу. 

Материалы и принадлежности для занятий  приобретаются родителями 

самостоятельно. 

Занятия проводятся в вечернее время с 18:30 - 19:00 часов в 

установленное расписание, 2-3 раза в неделю, общая продолжительность  

занятия от  1 часа  (астрономического) до 1,3.  

Целью занятий является приобщение, знакомство детей с миром 

изобразительного искусства, занятия проходят  в основном в игровой форме, 

по предметам: лепка, станковая, декоративная композиция, рисунок, 

живопись. 

Допуском к занятиям  является подписанный договор на оказание 

платных образовательных услуг и заявление на имя директора школы, 

дополнительно подписывается согласие на обработку персональных данных 

и предоставляется ксерокопия свидетельства о рождении ребенка. 

Сроки посещения подготовительных групп (реализация 

общеразвивающей программы) от 1-го года до 2-ух лет. 

Исполнителями   платных услуг являются  преподаватели  школы первой 

и высшей категории (в свободное время от основных занятий). 

Учащиеся данных групп участвуют в конкурсах, выставках и 

привлекаются к творческим мероприятиям. 

По окончании реализации программы выдается сертификат.  

 

Групповые занятия  в вечерних группах для взрослого населения: 

 

Занятия проводятся для всех желающих без ограничений в возрасте.  

Основной целью для посещения занятий взрослыми является желание 

заниматься научиться рисовать, приобщится к миру изобразительного 

искусства, более углубленно изучать отдельные предметы: графика, 

живопись (масляная  темперная технология), станковая композиция 

(разнообразие тем и материалов). 

Занятия проводятся в вечернее  время с 18:30-19:00 часов, 2-3 раза в 

неделю по установленному расписанию. Общая продолжительность  занятия 

от  1 часа  (астрономического) до 1,3.  

Исполнителями   платных услуг являются  преподаватели  школы первой 



и высшей категории (в свободное время от основных занятий). 

Сроки обучения  до 4-х лет.  

По окончании реализации программы выдается сертификат.  

Учащиеся вечерних групп привлекаются к творческой деятельности 

школы  с участием в мероприятиях. 

 

Групповые занятия для обучения по  программам узкой 

специализации 

 

В группы принимаются дети достигшие 9 лет и старше. 

Основной целью для посещения занятий более углубленно изучать 

отдельные предметы: гончарное искусство, технологию изготовления 

керамических изделий, декоративной композицией идр. 

Занятия проводятся в вечернее  время с 18:30-19:00 часов, 2-3 раза в 

неделю по установленному расписанию. Общая продолжительность  занятия 

от  1 часа  (астрономического) до 1,3.  

Исполнителями   платных услуг являются  преподаватели  школы первой 

и высшей категории (в свободное время от основных занятий). 

Сроки обучения  до 4-х лет.  

По окончании реализации программы выдается сертификат.  

Учащиеся вечерних групп привлекаются к творческой деятельности 

школы  с участием в мероприятиях 


