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                                                                                            Утверждаю 

                                                                          Директор  МБОУ ДО «Стиль» 

                                                                          городского округа  город Уфа 

                                                                          Республики Башкортостан 

                                                                 ________________ А.Г. Гаранина  
 

Прейскурант цен 

 на платные образовательные услуги 

МБОУ ДО «Стиль» городского округа город Уфа Республики Башкортостан  

в 2017 -2018 учебном году 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных услуг 

Содержание образовательной программы Количество часов Стоимость 

В неделю Всего За 1 акад. 

час 

В месяц Всего 

Направление «Английский язык» 

1.  Курс «Английский для 

туристов» 

Пополнение лексического запаса, формирование навыков 

разговорной речи по темам: «Бронирование и оплата 

билетов», «Экскурсии и достопримечательности», 

«Магазины различных форматов» и т.д. 

4 

(1 занятие по 

4 часа) 

32 

(2 мес.) 

 

60  960 р. 1 920 р. 

Направление «Визаж» 

2.  Профессиональная 

подготовка по профилю 

«Визажист» 

Введение в косметологию.  Моделирование лица, 

коррекция лица. Порядок чтения лица. Тип кожи. Типы 

лиц.  Правила ухода.  Техники макияжа. 

9 

(3 занятия 

по 3 часа) 

27 

(3 нед.) 

120 - 3 240 р. 

 

3.  Краткосрочные курсы 

«Основы макияжа»  

Техника нанесения основных видов макияжа: 

ежедневного, омолаживающего, вечернего. 
9 

(3 занятия 

по 3 часа) 

9  

(1 нед.) 

120 - 1 080 р. 

Направление «Вожатый» 

4.  Курс «Вожатый 

загородного лагеря» 

Основы психолого-педагогических знаний. Содержание 

педагогического процесса в лагере. Организационные и 

методические основы работы вожатого. Личность и имидж 

вожатого как средство педагогического воздействия.  

3 

(1 занятие 

по 3 часа) 

36 

(3 мес.) 

60 720 р. 2 160 р. 

Направление «Дизайн» 

5.  Профессиональная 

подготовка по профилю 
«Дизайн интерьера» 

Разработка композиции интерьера. Особенности восприятия 

пространства и цвета в интерьере. Приемы грамотной 

организации освещения и зонирования помещения. 

Разновидности отделочных и декоративных материалов. 

4 

(2 занятия  

по 2 часа) 

48 

(3 мес.) 

100 1 600 р. 4 800 р. 
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Правила составления эскизов и проектов. Составляющие 

интерьера помещений (окно, пол, потолок, двери, стены, 

арки, камины, лестницы, и др.)  

6.  Профессиональная 

подготовка по профилю 
«Ландшафтный дизайн» 

История развития основных направлений современной 

ландшафтной архитектуры. Стили садового дизайна (русский 

приусадебный стиль, восточный стиль, модерн, сельский 

стиль, экологический стиль). Основы проектирования 

участка. Правила исследования рельефа и почвы на участке. 

Основы физиологии и экологии растений. Приёмы садового 

дизайна. Законы растительных композиций. Технология 

посадки растений.   

4 

(2 занятия  

по 2 часа) 

48 

(3 мес.) 

100 1 600 р. 4 800 р. 

Направление «Дизайн одежды и рукоделие» 

7.  Профессиональная 

подготовка по профилю 

«Дизайн и кастомайзинг 

одежды» 

Основы композиции костюма. Определение текстуры 

материала. Правила подбора аксессуаров. Построение 

конструкции, моделирование основы и создание  головных 

уборов. Пошив сумки/рюкзака/клатча. Понятие и основные 

техники кастомайзинга. Особенности декорирования одежды. 

Правила снятия мерок. Пошив юбки, жилета, блузки, плятья.  

6 

(2 занятия по 

3 часа) 

216 

(9 мес.) 

120 2 880 р. 25 920 р. 

8.  Профессиональная 

подготовка по профилю 

«Швея» 

Тренды. Рекомендации по выбору ткани. Основы 

конструирования. Варианты моделирования. Изготовление 

лекал. Крой. Пошив изделия. Обработка вытачек. 

Формообразующие швы. Обработка срезов, низа изделия. 

Обработка рукава. Обработка застежки. ВТО. 

6 (2 занятия 

по 3 часа) 
84 

(3,5 

мес.) 

120 2 880 р. 10 080 р. 

Мастер-классы «Хенд-мейд» 

9.  «Букет из конфет в 

корзинке» 

Способы крепления конфет. Создание букет – 3 вида роз. 

Декорирование корзинки. 
8 (4 занятия 

по 2 часа) 
 120  960 р. 

10.  «Виноградная гроздь из 

конфет» 

Способы крепления конфет. Декорирование тейп-лентой. 

Создание композиции. Украшение из бусинок «Бабочка». 
8 (4 занятия 

по 2 часа) 
 120  960 р. 

11.  «Кофейный топиарий» Выбор пропорций для топиария. Работа с заготовкой. 

Оформление ствола. Декорирование топиария. 
8 (4 занятия 

по 2 часа) 
 120  960 р. 

12.  «Галстук-бабочка» Выбор материала. Изготовление лекал. Способы 

декорирование. Пошив изделия. 
8 (4 занятия 

по 2 часа) 
 120  960 р. 

13.  Обложка для 

ежедневников 

Выбор материала. Техники изготовления обложек.  8 (4 занятия 

по 2 часа) 
 120  960 р. 

Направление «Ногтевой сервис» 

14.  Профессиональная 

подготовка по профилю 

«Специалист по 

Классический (обрезной) маникюр. Европейский маникюр. 

СПА-уход. Строение, заболевание ногтей. Особенности 

детского и мужского маникюра.  

Массаж рук и ногтей. Методики аппаратного маникюра.  

12 

(3 занятия 

по 4 часа) 

96  

(2 мес.) 

120 5 760 р. 11 520 р. 



 

3 

ногтевому сервису» Виды маникюрного инструментария. Фрезы и боры для 

маникюрных аппаратов, правила работы. Классический 

(обрезной) педикюр. 

Европейский педикюр. СПА-уход. 

Лечение вросшего ногтя. Инструменты и аппараты для 

педикюра. Правила дезинфекции и стерилизации. Анатомия 

стопы и ногтей. Грибковые поражения ногтей и кожи. 

Массаж стоп. Программы ухода за ногами. Постановка руки. 

Аксессуары. Выбор лаков. Рисунок из линий. Дизайн ногтей 

акриловыми красками. Базовые принципы композиции. 

Декоративное покрытие лаком. Основы арт-дизайна 

(наклейки, пыль, френч, стразы). Парафинотерапия.  

 

15.  Профессиональная 

подготовка по профилю 

«Мастер маникюра» 

Классический (обрезной) маникюр. Европейский маникюр. 

СПА-уход. Строение, заболевание ногтей. Особенности 

детского и мужского маникюра.  

Массаж рук и ногтей. Декоративное покрытие лаком. Основы 

арт-дизайна (наклейки, пыль, френч, стразы). 

Парафинотерапия. 

12 

(3 занятия 

по 4 часа) 

36 

(3 нед.) 

120  4 320 р. 

16.  Профессиональная 

подготовка по профилю 

«Мастер аппаратного 

маникюра» 

СПА-уход.  

Строение, заболевание ногтей. Методики аппаратного 

маникюра.  

Виды маникюрного инструментария. Фрезы и боры для 

маникюрных аппаратов, правила работы. Декоративное 

покрытие лаком.  

8 

(2 занятия 

по 4 часа) 

24 

(3 нед.) 

120  2 880 р. 

17.  Профессиональная 

подготовка по профилю 

«Мастер педикюра» 

Классический (обрезной) педикюр. 

Европейский педикюр. СПА-уход. 

Массаж стоп. Декоративное покрытие лаком. Лечение 

вросшего ногтя. 

8 

(2 занятия 

по 4 часа) 

24  

(3 нед.) 

120  2 880 р. 

18.  Профессиональная 

подготовка по профилю 

«Мастер аппаратного 

педикюра» 

Инструменты и аппараты для педикюра. Правила 

дезинфекции и стерилизации. Анатомия стопы и ногтей. 

Грибковые поражения ногтей и кожи. Массаж стоп. 

Программы ухода за ногами.  

8 

(2 занятия 

по 4 часа) 

24  

(3 нед.) 

120  2 880 р. 

19.  Профессиональная 

подготовка по профилю 

«Дизайн ногтей» 

Постановка руки. Аксессуары. Выбор лаков. Рисунок из 

линий. Дизайн ногтей акриловыми красками. Базовые 

принципы композиции. 

12 

(3 занятия 

по 4 часа) 

12 

(3 дня) 

120  1 440 р. 

 

20.  Профессиональная 

подготовка по профилю 

«Китайская роспись 

ногтей» 

 

Гель-лаки. Акриловые краски. Плоская кисть. 8 

(2 занятия 

по 4 часа) 

24  

(3 нед.) 

120  2 880 р. 
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21.  Профессиональная 

подготовка по профилю 

«Моделирование ногтей 

по гелевой технологии» 

Типсы. Формы. Френч-типсы. Цветные типсы. Коррекция 

ногтей. Удлинение ногтевого ложа. Ремонт ногтей. 
8 

(2 занятия 

по 4 часа) 

24  

(3 нед.) 

120  2 880 р. 

22.  Профессиональная 

подготовка по профилю 

«Гель-лаки» 

Технологии нанесения. Особенности брендов. Французский 

лунный маникюр. Френч. Градиент (омбре, растяжка, 

поперечный, продольный). Дизайн ногтей по мокрому, 

сухому гель-лаку. Акриловая пудра. 

12 

(3 занятия 

по 4 часа) 

12 

(3 дня) 

120  1 440 р. 

 

Направление «Парикмахерское искусство» 

23.  Профессиональная 

подготовка по профилю 

«Парикмахер-

универсал» 

Мытье и массаж головы.  Укладка волос холодным, горячим 

способом. Стрижка волос (мужская, женская). Химическая и 

термическая завивка.  Моделирование прически (локоны, 

косички, завивка). Окрашивание волос (мелирование, 

колорирование, омбре, балаяж).  

12 

(3 занятия 

по 4 часа) 

432 

(9 мес.) 

70 3 360 р. 30 240 р. 

24.  Профессиональная 

подготовка по профилю 

«Домашний парикмахер» 

Стрижка волос (мужская, женская). Химическая и 

термическая завивка. Классическое окрашивание волос.  
9 

(3 занятия 

по 3 часа) 

144  

(4 мес.) 

70 2 520 р. 10 080 р. 

25.  Краткосрочные курсы 

«Плетение кос» 

Простая коса в три пряди. Канатное плетение. Ажурная коса. 

Простая французская коса. Плетение узлами. Коса-змейка. 
9 

(3 занятия по 

3 часа) 

18  

(2 нед.) 

70 - 1 260 р. 

26.  Краткосрочные курсы 

«Моделирование 

причесок» 

Локоны. Причёска с элементами косы. Высокий пучок. 

Причёска из жгутов. Вечерняя причёска «Ракушка». 

Причёска в стиле ретро. 

9 

(3 занятия по 

3 часа) 

18  

(2 нед.) 

70 - 1 260 р. 

Направление «Фото- и видеосъёмка » 

27.  Курс «Фотограф» Устройство фотокамеры. Основы оптического построения 

изображения. Свет в фотографии (естественный свет, ночное 

освещение, освещение в помещениях). Классические жанры 

фотографии. Основы композиции. Особенности пейзажной 

фотосъёмки. Фотосъёмка интерьера. Портретная фотосъёмка. 

Фотосъёмка событий и мероприятий. Работа с графическим 

редактором.  

3 

(2 занятия по 

1 и 2 часа) 

42 

(3 мес.) 

60 720 р. 2 160 р. 

28.  Курс «Видеооператор» Понятие фокуса, экспозиции съёмки. Форматы записи и их 

особенности. Композиция кадра. Динамика видео и способы 

её передачи. Внутрикадровый монтаж видео. Создание 

сценария и его раскадровка.  

3 

(2 занятия по 

1 и 2 часа) 

42 

(3 мес.) 

60 720 р. 2 160 р. 


