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           Согласно договору об оказании дополнительных образовательных услуг, 

заключенному в отношении несовершеннолетнего обучающегося, не достигшего 14-

летнего возраста, стоимость обучения: 

1. По дополнительной образовательной программе  социально-педагогической 

направленности «Подготовка школьников к обучению в школе» - 300 рублей один 

день занятий. Полная стоимость обучения – 16 500 рублей. 

2. По дополнительной образовательной программе научно-технической 

направленности «Информатика в играх и задачах» - 110 рублей одно занятие. 

Полная стоимость  при нагрузке 1 академический час в неделю для обучающихся 

1-4-х классов – 3 300 рублей. При нагрузке 2 академических часа в неделю для 

обучающихся 1-4-х классов – 6 600 рублей.  

3. По дополнительной образовательной программе «Углубленное изучение 

отдельных тем по русскому языку, математике,» (Подготовка к ОГЭ)- 175 рублей 

за 1 академический час занятий. Полная стоимость обучения – 9 800 рублей. 

4. По дополнительной образовательной программе научно-технической 

направленности «Эрудит» - 120 рублей одно занятие. Полная стоимость  при 

нагрузке 1 академический час в неделю для обучающихся 1-4-х классов – 3 120 

рублей. 

5. По дополнительной образовательной программе социально-педагогической 

направленности  «В стране грамматики» - 120 рублей одно занятие. Полная 

стоимость  при нагрузке 1 академический час в неделю для обучающихся 1-4-х 

классов – 3 120 рублей. 

6. По дополнительной образовательной программе социально-педагогической 

направленности  «Клуб разговорного английского» - 120 рублей одно занятие. 

Полная стоимость  при нагрузке 1 академический час в неделю для обучающихся 

1-4-х классов – 3 120 рублей, 2 академических часа в неделю – 6 240 рублей. 

7. По дополнительной образовательной программе социально-педагогической 

направленности «Коррекция нарушений устной и письменной речи» для  1-4 

классов – 120 рублей одно занятие. Полная стоимость при нагрузке 4 

академических часа в неделю – 12 400 рублей. 

8. По дополнительной образовательной программе художественно-эстетической 

направленности «Танцевальный кружок «Идель» - 110 рублей одно занятие.  

Полная стоимость обучения – 9 900 рублей. 

 


