
класс/курс 2018-2019 учебный 
год, рублей в год

1/5 класс 236,280
2/6 класс 236,280
3/7 класс 248,070
4/8 класс 270,110
5/9класс 270,110

I курс 288,050
II курс 288,050
III курс 290,610

класс/курс 2018-2019 учебный 
год, рублей в год

1/5 класс 299,392
2/6 класс 299,392
3/7 класс 311,182

4/8 класс 333,222

5/9класс 333,222

Код направления подготовки (специальности), наименование 
направления подготовки (специальности)

групповые/мелкогрупповые/индивидуал
ьные занятия

оплата в месяц, 
рублей

2018-2019 учебный 
год, рублей в год

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа "Начальная 

хореографическая подготовка для детей 4 лет"

групповые занятия                      
 (9 месяцев)            6,000 54,000

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа "Начальная 

хореографическая подготовка для детей 5 лет"

групповые занятия                      
 (9 месяцев)            6,500 58,500

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа "Начальная 

хореографическая подготовка для детей 7 лет"
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающаяпрограмма "Начальная 
хореографическая подготовка для детей 9-10 лет"

52.02.01 Искусство балета с квалификацией "Артист балета, 
преподаватель"

52.02.01 Искусство балета с квалификацией "Артист балета, 
преподаватель";                                                                                                                            
                    52.02.02 Искусство танца (по видам) с квалификацией "Артист 
балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива, преподаватель"

По дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам: 

групповые занятия                      
      (9 месяцев)   7,500 67,500

Код направления подготовки (специальности), наименование направления подготовки 
(специальности)

УТВЕРЖДАЮ 
Директор АНО ПО 

«Школа классического танца»
_____________Ледях Л.А

Стоимость обучения согласно смете, за организацию образовательных 
услуг в 2018-19 уч. году для обучающихся имеющих регистрацию в городе 

Москва, по основным программам:

Для обучающихся не имеющих регистрацию в городе Москва, по 
основным программам:

Код направления подготовки (специальности), наименование направления подготовки 
(специальности)

52.02.01 Искусство балета с квалификацией "Артист балета, 
преподаватель"

52.02.01 Искусство балета с квалификацией "Артист балета, 
преподаватель";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                       

         52.02.02 Искусство танца (по видам) с квалификацией "Артист 
балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива, 



Код направления подготовки (специальности), наименование 
направления подготовки (специальности)

групповые/мелкогрупповые/индивидуал
ьные занятия

цена за 
1академический 

час, рублей

2018-2019 учебный 
год, рублей в год

индивидуальные занятия 
(40часов) 1,400 56,000

мелкогрупповые занятия для 
детей 4-10 лет (40 часов) 700 28,000

мелкогрупповые занятия для 
обучающихся 10-18 лет (40часов) 1,100 44,000

индивидуальные занятия 
(36часов) 1,400 50,400

мелкогрупповые занятия для 
детей  4-10лет (36 часов) 700 25,200

мелкогрупповые занятия для 
обучающихся 10-18лет (36 часов) 1,100 39,600

индивидуальные занятия 
(36часов) 1,400 50,400

мелкогрупповые занятия для 
детей 4-10лет (36 часов) 700 25,200

мелкогрупповые занятия для 
обучающихся 10-18лет (36 часов) 1,100 39,600

Общеразвивающая программа по дисциплине 
"Основы игры на фортепиано"

индивидуальные занятия 
(36часов) 1,400 50,400

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа "Сценический 

репертуар" 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа "Классический 

танец" 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа "Гимнастика" 


	Лист1

