
 
Школа реализует дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу в области дополнительного художественного 

образования и эстетического воспитания детей. Группы общеэстетического 

отделения решают задачу формирования и развития практических знаний, 

умений и навыков художественно-эстетической деятельности учащихся. 
 
В СПб ГБО ДО «Санкт-Петербургская городская детская  художественная 

школа имени Г.Н. Антонова», по решению Педагогического совета 

организованы группы на основе самоокупаемости: 
 
 

Общеэстетическое отделение 

 

 Подготовительные  группы:  принимаются дети 6 -7 лет
(занятия 3 урока в неделю). В программе обучения: обучение начальной 
художественной грамоте. 



 Подготовительные группы: принимаются дети 6-7 лет
(занятия 5 уроков в неделю). В программе обучения: обучение начальной 

художественной грамоте и основы лепки (или основы прикладного творчества) 



 Группы эстетического развития начального курса. Принимаются дети 8-9 
лет, не прошедшие конкурсный отбор на бюджетное отделение. Занятия 5 
часов в неделю. Предметы обучение начальной художественной грамоте, 
основы прикладного творчества (или основы лепки)



 Группы эстетического развития старшего курса. Принимаются дети 10 – 12 
лет по результатам конкурса самостоятельных творческих работ. Учебные 
предметы: основы рисунка, основы живописи, основы композиции 
(станковая), основы лепки (или основы прикладной композиции) Занятия 
проводятся в группах 2 раза в неделю по 2-3 урока.



 Группы эстетического развития. Усложненный курс. Принимаются дети 13 -17 
лет и старше. Занятия 9 часов в неделю.
Предметы: основы рисунка, основы живописи, основы композиции 
(станковая), основы лепки, беседы по искусству, основы прикладной 
композиции. 

 

 

1. Сроки начала и окончания учебного года должны совпадать со сроками, 
установленными для общеобразовательных школ.  

2. Текущие просмотры работ проводятся по итогам каждой четверти. 
 

3. По решению Педагогического Совета (по результатам успеваемости, высокого 
уровня учебных и творческих работ и на конкурсной основе) проводится 
зачисление учащихся из подготовительных групп в 1-е классы бюджетного 
отделения.  

4. Стоимость обучения определяется из расчета полных 4-х учебных недель (28 
календарных дней) ежемесячно. Все занятия, проводимые в дни, выпадающие 
на 5-ю неделю месяца, в текущем месяце дополнительно не оплачиваются и 



относятся к месяцам, на которые выпадают осенние, зимние, весенние 
каникулы. 

 

Размер устанавливаемой оплаты за платные услуги определяется в 
соответствии со ставкой заработной платы бюджетных работников на 
основании Закона Санкт-Петербурга от 05.10.2005 № 531-74 «Об оплате труда 
работников государственных учреждений, финансируемых за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга», и сметой школы на платные услуги. 

 

Сроки оплаты: плата производится в срок до 10 числа текущего месяца. НДС не 
облагается (п.п.14 п.2 ст.149 НК РФ). 

 

При поступлении ребёнка в Школу, необходимо получить у секретаря квитанцию на 
оплату обучения и произвести плату в любом банке в день подачи заявления. В 
противном случае заявление не будет зарегистрировано. 

 

Для сведения: 
 

 Сбербанк оплату на счет школы перечисляет на следующий день.
 В других банках оплату перечисляют в течение недели.
 Не платить в «Петроэлектросбыте», так как в квитанции об оплате не 

фиксируется фамилия и имя учащегося.
 Для тех, кто оплачивает через ИНТЕРНЕТ: просьба заполнять все 

реквизиты, указанные в квитанции.
 В случае краткосрочной болезни учащегося, на основании медицинской 

справки, производится компенсация занятий следующим образом: 1 
акад.час за 1 акад.час с другими группами по согласованию с 
преподавателем, при этом сумма ежемесячной оплаты не меняется.



5. В случае болезни учащегося ежемесячная оплата за обучение производится с  
перерасчетом при предоставлении медицинской справки и заявления 
родителей. 

 

6. В случае отсутствия на занятиях более месяца по уважительной причине 
(болезнь) родители (или лица их заменяющие) освобождаются от оплаты за 
обучение при наличие письменного заявления и медицинских документов, 
подтверждающих болезнь. 


