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                                                                                            Утверждаю 
                                                                          И.о. директора  МБОУ ДО «Стиль» г. Уфы 

                                                                 ______________________ Е.С. Фролова  
                                                          Приказ от «14»_октября  2020 г. № 126 

 
Прейскурант  

на платные образовательные услуги МБОУ ДО «Стиль» г. Уфы 
в 2020-2021 учебном году  

№ 
п/п 

Наименование 
образовательных 

услуг 

Содержание образовательной 
программы 

Количество часов Стоимость 
Групповое занятие Индивидуальное занятие 

В неделю Всего За 1 
занятие 

В 
месяц 

Всего За 1 
занятие 

В месяц Всего 

       Направление «Английский язык» 
1.  Курс «Английский 

для начинающих» 
Английский алфавит. Основные 
правила грамматики и 
произношения. Освоение 
базовой лексики. Отработка 
навыков устной речи, чтения, 
аудирования и письма. 

4 
(2 занятия по 

2 часа) 

64 
(4 

мес.) 

80 1 280 р. 5 120 р. - - - 

2.  Курс «Учимся читать» Английский алфавит. Чтение 
гласных и согласных букв. 
Буквенные сочетания. 
Особенности фонетики. 
Интонация в английском языке. 
Практика по чтению текстов 
общей тематики с ежедневным 
аудиоотчетом. 

4 
(2 занятия по 

2 часа) 

64 
(4 

мес.) 

80 1 280 р. 5 120 р. - - - 

3.  Курс «Английский с 
удовольствием» для 
школьников 

Основные временные формы 
глаголов (настоящее, 
прошедшее, будущее время). 
Порядок слов при построении 
вопросов. Модальные глаголы и 
вводные грамматические 
конструкции.  Отработка 
навыков устной речи, чтения, 
аудирования  и письма.  

4 
(2 занятия по 

2 часа) 

64 
(4 

мес.) 

80 1 280 р. 5 120 р. - - - 

4.  Курс «Английский 
для 

Изучение грамматических 
основ языка. Выполнение 

4 
(2 занятия по 

64 
(4 

80 1 280 р. 5 120 р. - - - 
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старшеклассников: 
углубленное 
изучение» 

типовых заданий из ОГЭ и ЕГЭ.   
Отработка навыков устной 
речи, чтения, аудирования и 
письма. 

2 часа) мес.) 

Направление «Вожатый» 
5.  Профессиональное 

обучение по 
профилю «Вожатый 
загородного лагеря» 

Нормативно-правовые основы 
деятельности вожатого; основы 
педагогических знаний: 
понятия и термины; возрастная 
психология в работе вожатого; 
структура и организация смены; 
содержание педагогического 
процесса в лагере; 
организационные и 
методические основы работы 
вожатого; социальное 
проектирование в работе 
вожатого; личность и имидж 
вожатого как средства 
педагогического воздействия. 

4 
(2 занятия по 

2 часа) 

16 
(1 

мес.) 
 

150 2400 р. 2400 р. 300 р. 4800 р. 4800 р. 

Направление «Йога и фитнес»» 
6. Курс «Стретчинг и 

здоровая спина» 
Теория. Здоровый позвоночник, 
виды искривлений. 
Профилактика заболеваний. 
Практика. Изучение и освоение 
комплекса упражнений для 
утренней зарядки, для 
укрепления спины, выполнение 
разогревающих упражнений.  

6 
(2 занятия по 

3 часа) 

72 
(3 

мес.) 

150 3 600 р. 10 800р. 300 7 200р. 21 600р. 

Направление «Ногтевой сервис» 
7. Профессиональное 

обучение по 
профилю 
«Специалист по 
ногтевому сервису» 

Классический (обрезной) 
маникюр. Европейский 
маникюр. СПА-уход. Строение, 
заболевание ногтей. 
Особенности детского и 
мужского маникюра.  
Массаж рук и ногтей. Методики 
аппаратного маникюра.  
Виды маникюрного 
инструментария. Фрезы и боры 

6 
(2 занятия по 

3 часа) 
 

39  
(2 

мес.) 

150 2 925р. 5 850 р. 300 5 850р. 11 700р. 
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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.  

8. Профессиональное 
обучение 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. 

по 
согласованию 

15 
(3 

нед.) 

150 - 2 250р. 300 - 4 500р. 

9. Профессиональное 
обучение 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.  

по 
согласованию 

10 
(2 

нед.) 

150 - 1 500р. 300 - 3 000р. 

10. Профессиональное 
обучение по 

Классический (обрезной) 
педикюр. 

по 
согласованию 

10 
(2 

150 - 1 500р. 300 - 3 000р. 
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профилю «Мастер 
педикюра» 

Европейский педикюр. СПА-
уход. 
Массаж стоп. Декоративное 
покрытие лаком. Лечение 
вросшего ногтя. 

нед.) 

11. Профессиональное 
обучение 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.  

по 
согласованию 

10 
(2 

нед.) 

150 - 1 500р. 300 - 3 000р. 

12. Краткосрочные 
курсы «Дизайн 
ногтей» 

Постановка руки. Аксессуары. 
Выбор лаков. Рисунок из 
линий. Дизайн ногтей 
акриловыми красками. Базовые 
принципы композиции. 

по 
согласованию 

5 
(1 д.) 

150 - 750р. 300 - 1 500р. 

13. Краткосрочные 
курсы «Китайская 
роспись ногтей» 

Гель-лаки. Акриловые краски. 
Плоская кисть. 

по 
согласованию 

10 
(2 

нед.) 

150 - 1 500р. 300 - 3 000р. 

14. Краткосрочные 
курсы 
«Моделирование 
ногтей по гелевой 
технологии» 

Типсы. Формы. Френч-типсы. 
Цветные типсы. Коррекция 
ногтей. Удлинение ногтевого 
ложа. Ремонт ногтей. 

по 
согласованию 

10 
(2 

нед.) 

150 - 1 500р. 300 - 3 000р. 

15. Краткосрочные 
курсы «Гель-лаки» 

Технологии нанесения. 
Особенности брендов. 
Французский лунный маникюр. 
Френч. Градиент (омбре, 
растяжка, поперечный, 
продольный). Дизайн ногтей по 
мокрому, сухому гель-лаку. 
Акриловая пудра. 

по 
согласованию 

5 
(1 д.) 

150 - 750р. 300 - 1 500р. 

Направление «Парикмахерское искусство» 
16. Профессиональная 

подготовка по 
профилю 
«Парикмахер-
универсал» 

Мытье и массаж головы.  
Укладка волос холодным, 
горячим способом. Стрижка 
волос (мужская, женская). 
Химическая и термическая 
завивка.  Моделирование 

9 
(3 занятия по 

3 часа) 

180 
(5 

мес.) 

150 5 400 
р. 

27 000 
р. 

300 10 800 р. 54 000 р. 
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прически (локоны, косички, 
завивка). Окрашивание волос 
(мелирование, колорирование, 
омбре, балаяж).  

17. Краткосрочные курсы 
«10 самых модных 
стрижек» 

Инструменты для стрижек. 
Мытье и массаж головы. Виды 
стрижек по типу лица. 
Отработка трудовых приемов. 

3 
(1 занятие по 

3 часа) 

36 
(3 

мес.) 

150 1 800р. 5 400  р. 300 - 10 800 р. 

18. Краткосрочные курсы 
«Колористика от А до 
Я» 

Цветовой круг, теория цвета. 
Работа с палитрой. Виды 
красителей. Однотонное 
окрашивание. Осветление 
волос. Выравнивание цвета по 
длине. Защита и уход за 
волосами во время 
окрашивания.  

3 
(1 занятие по 

3 часа) 

36 
(3 

мес.) 
 

150 1 800р. 5 400 р. 300 - 10 800 р. 

19. Курс «Прически для 
себя» 

Прически вечерние, на каждый 
день. Объемные, голливудские 
локоны. Основные виды 
плетения. 

3  
(1занятие по 

3 часа) 

36 
(3 

мес.) 

150 1 800р. 5 400 р. 300 1 600р. 10 800р. 

20. Курс «Идеальные 
локоны» 

Основы создания локонов. 
Объемные локоны. 
Голливудская волна. Пляжные 
локоны. 

по 
согласованию 

5 150 - 750 р. 300 - 1 500р. 

21. Курс «Плетение кос» Французская коса. Колосок 
(рыбий хвост). Корзиночка из 
обычной косы. Плетение из 
нескольких прядей. Вплетение 
лент. 

по 
согласованию 

5 150 - 750 р. 300 - 1 500р. 


