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пРикАз
м 01-03/23-01
к01> маща 2023 г.
Фб оплате обунения

пРикАзБ|БА}Ф:

у||''а,'овл'." еоёовук' плап'у 3а обуление по прощамм1!м на2023-2024 уяебнь:й год для
вновь поотупив1ших и цродолж.|}ощих обутение улащихоя в размере:

1. в !пколв иностРАннь1хязь|ков - пРогРАммА (Англ}йск[й язь1к>:

1.1 . Ёачальный уровень (продолжите;ьность одного занятия 60 мин. 2 раза в неделло) -
48 000 (сорок восемь тпьасян) рублей.

\.2. (редний шовень (продолжительнооть од{ого з{}нятия 90 мин. 2 рьза в педыпю) -
64 000 (а;леспьёеся!п чепыре тпьасянш) рублей.

1.3. €тартпий ровень (продолжительпость одг]ого занятия 90 мин.2 раза в неделю) _
71 000 (семьёесяп о0на пьуслча) рублей.

1.4. <||одготовка к Р[3 по английскому языц> (продолжительность одного за|{'гтия 90 мип.
2 раза в неделю) - 72 000 (семьёееяп ёве тпьпсянш) рублей'

2. вкомпь|отшРной !пколп (пРогРАммь!нАучно-тшхни!!в,ской
нАтРАвлвн!{Ф€[[>>з

2.1. ||рощамма <14нформатика+> (продолжительность од{ого заътятия 90 мин. 1 раз в неде;ппо) -
46 000 (сорок шеспь тпьосян) рублей.

2.2. |{рощаммьт (продолжительнооть одного за:{ятия 90 мин. 1 раз в неделю) -
56 000 (пяпьёеся1п 1,!1еспь тпысян) рублей:

7' .и,ф'р''''ка: подготовка к Ф[3>;
/ <<созда*тпе оайта: от хостинга до 5ео-продвижения);

/ <Фсновьт \{ББ-программирования: |ата5ог1р1>;

/ кФсновы $ББ-прощаммирования: РЁР+йу$!!>;
/ <ооновьт !('ЁБ -дизайна>;

/ кФсновьт адмипиощирования Ф€ !1пцх>:

7' <оо|товьт прощаммирования на языке Р!1ЁФ\> (дву<летхтяя щощамма);
|' к||нформатика и |11(1: подготовка к Б[3> для 1пкольников 10 клаосов (лвухлетняя

прощамма).

2.3. ||рощаммьт <}1нформатика и |4|(1: подготовка к Б[3> для 1пкольников 1 1 классов

(однолетняя прощамма' продолжительнооть одного зан ятия |20 мин. 1 раз в педагп:о) _

74 000 (семь0есяп' чепыре пьтсянш) рублей.



2.4. 1(раткооро.пть:е прощаммьт (15 занятий, пРдолжительность одного з{|:{ятия 90 мип. 1 раз в
неделю) - 27 000 (ёваёцапь семь пьосян) рублей:

|' <<!омаллний компьютерный мастер).

3. в цвнтРв (счАстливь|й ршьвнок> пРогРАммь| (РАзвивА|ощшв оБучшнив
двтшй до!||кольного во3РА€!А>:

3.1 |{рощамма <|{редпткольная поро (1 раз в недел1о 6 занятпй продолхительностьто 30 мин.) -
55 000 (пяпьёеся1п пяпь пьосян) рублей.

3.2. |1рощамма <йаленькие рлники> (1 раз в 1{едел!о 4 занятия продолжительность1о 30 мин.) -
38 000 (пршёцапь восемь пьосян) рублей.

3.3. |{рограмма <(оррекция ре'пт для детей> - 8 000 (восемь пьосян) рублей за 8 занятий

(продолжительнооть з:!нятия 30 мин.) по индивиду{шьному 11л:|ну.

4. в Физико_мАтвмАти[{шской школв 1!Ф |!РФ|РА1}11!1А1!1:

4.1. |[рощамма <\,[атематика> для 1]]кольников 3 
' 
4' 5' 6 класоов ( 1-4-летлляя прощ{|мма'

,} продол)!{ительнооть одного за11ят!].я 60 мин.2 раза в недытло) - 48 000 (сорок восемь тпысян)
' 

ру6лей.
4.2. |!рограммьт <йатематика>, <Физика>, <|[одготовка к Ф[3 по математике>' <|[одготовка к
Ф[3 по физике> для !пкольников 7,8,9 класоов (1_3-летняя прощамма' продолжительнооть
одного з.|нятия 90 мип. 2 раза в неделто) - 64 000 (шестпьёесятп че!пь'ре пысянш) рублей'

4.3. |[рощаммьл <||одготовка к Б[9 по математике>, <|[одготовка к Б[3 по физике> для
|школьников 10 к.тлассов (2_летняя прощамма' продолжительность одного за:{ят|'! 90 мия.2

раза в неделю) _ 73 000 (семьёесяп прш пьт'сянш) рублей.
4.4. |1рощаммы <||одготовка к Б[3 по математике>' <||одготовка к Б[3 по физике> для

п1кольников 11 классов (однолегняя профамма' продолжите.]1ьностъ одпого з:!|!'!тия 120 муун.2

раза в недыппо) - 97 000 (0евяноспо семь пьасян) рублей.

5. по школьнБ11!| |!РБ!}!ББтАР1:

5.1. |!рощамма <Руоокий язьл<> для 1пкольников 5' 6 классов (|-2-летняя прощамма'
продолжительность одного занятия 60 мин. 2 раза в педелпо) _ 4'8 000 (сорок восемь пьтсян)

рублей'
5.2. проща''^ кРусокий язьтк>, к|{одготовка к Ф[9 по руоскопту язь1ку) для !пкольников 7 

' 
8,9

клас"', ( 1_3 _л"''''я профамма, продолжительностъ одного занят!ая 90 мип. 2 раза в неде.гпю) _

64 000 (сшеспьёесяп чепь.ре пысянш) рублей.
5.3. ||рограмма <|!одготовка к Б[3 по русскому я3ь]ку> для |пкольников 10 классов (2.-летняя

прощамма' продол}кительпость одпого занягия 90 мин. 2 раза в недел:о) - 71 000 (семьёесяп

прш пьосянш) рублей.
5.4. прощамма <|[одготовка к Б|3 по русскому язь]ку> для 1!]кольников 11 класоов (однолетняя

проФамма' продол}мтельнооть одного зан ятия \20 мин. 2 раза в 1!еде,||о) _ 97 000 (0евяноспо

семь тпьосян) рублей.
5.5. |1рощамма <1(итйский язык> д!я тцкольникоъ2,3,4,5, 6, 7 класоов (продолхительность

одного занятия б0 мин. 2 раза в недел:о) _ 51 000 (пяпьёесяп оёна пьпсяна) ру6лей;

6.

7.

}становить срок действия настоящего приказа по 30 и[оня 2023 года вклк)чительно.

(онтроль за вь1полнением настоящего прик€ша возлох{ить на гл. бухг€!"лтера

- ('ЁРг;\
1;<@!)*'а.

Р1лготшину т.д.

1'1лтош:ин €.А


