
Приложение 

к приказу Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения города Москвы  

«Театральный художественно-

технический колледж» 

от 23.04.2019 г. № 23-ОД 

 

Цены на образовательные услуги, оказываемые ГБПОУ г. Москвы «ТХТК» на 2019-2020 учебный год* 

 

(рублей/семестр) 

Услуга 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Обучение по специальности: «Театрально-

декорационное искусство»  

по виду:  Художественно-гримерное 

оформление спектакля  

75000 75000 65000 60000 

Обучение по специальности: «Театрально-

декорационное искусство»  

по виду: Художественно-бутафорское 

оформление спектакля 

65000 65000 60000 60000 

Обучение по специальности: «Театрально-

декорационное искусство»  

по виду: Художественно-костюмерное 

оформление спектакля    

65000 65000 60000 60000 

Обучение по специальности «Анимация» 75000 75000 60000 60000 

Обучение по специальности: «Театральная 

и аудиовизуальная техника» 

по виду:  Техника и технологии 

аудиовизуальных программ            

75000 75000 65000 60000 

Обучение по специальности: «Театральная 

и аудиовизуальная техника» 

по виду:  Светорежиссура  

65000 65000 60000 60000 
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Обучение по специальности: «Театральная 

и аудиовизуальная техника» 

по виду:  Сценическая техника и 

технологии   

65000 60000 60000 60000 

Обучение по профессии «Мастер по 

цифровой обработке информации»  
50000    

Обучение по специальности  «Реклама» 65000 65000 60000 60000 

 

Цены на иные услуги, оказываемые ГБПОУ г. Москвы "ТХТК" на 2019 - 2020 учебный год* 

(руб./ед) 

Услуга Цена за единицу (руб.) 

Подготовительные курсы "Школа 

абитуриент" 

Список проводимых курсов размещен на официальном сайте колледжа. 

Цена за 1 академический час занятий по предметам: 

рисунок – 350 рублей,  

живопись – 350 рублей,  

раскадровка – 500 рублей. 

Реализация продукции собственного 

производства (костюмы, постижерские 

изделия) 

Договорная цена в зависимости от сложности изделия, материальных 

затрат 

Курсы повышения квалификации Договорная цена в зависимости от количества часов, наполняемости 

группы и направления подготовки 

Курсы профессиональной подготовки по 

специальностям:  

«Гример-постижер», «Костюмер», 

«Оператор магнитной записи», 

«Осветитель» 

Цена 50 000 руб. (288 часов в течение 10 месяцев) 

Техническое обеспечение мероприятий 10 000 рублей в час 

Реализация методических разработок Договорная цена в зависимости от цены издания и объема закупки 
* В ГБПОУ г. Москвы «ТХТК» предоставляются льготы на оказываемые услуги в соответствии с действующим федеральным и 

региональным законодательством. 


