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0б оплате за обунение
<<24>>

пРикАзБ1БА!Ф:

),{'становить ео0овуло опла!пу за обунение на20|9-2020 унебньлй год для вновь поступив!ших и
1.

восстановленнь[х после отчисления учащихся в размере:

в 1пколш, иностРАннь1х {3Б|}(ФБ:

пРогРАммА (Английский

93Б1!{>:
1.1. Ёачальньлй уровень (продол:кительность одного занятия 60 мин.
*пьтсяна) рублей;

2 раза в неделпо) _41 000 (€орок

о0на

|.2. (редний уровень (продолхсительнооть одного занятия 90 мин. 2 раза в неделпо) - 52 000 (!1ятпь0есялп ёвс
поьосянш)

-

рублей;

уровень и подготовка к Б[3 (продолтсительность одного занятия 90 п:ин. 2 раза в неделпо) 59 000 ([1ятпь0есяуп 0евяупь тпьосяи) рублей;

1.3. €тартпий

[1рограмма <<Французский>> я3ь|к)>:

1.4. Ёачальньлй уровень (продошкительность одного занятия 75 мин. 2 раза в неделпо) _ 48 000 (€орок

восел'ь гпьссяи) ру бле й;
1.5. 6редний и старштий уровень (продошкительность одного занятия 90
(!1ятпьйесяуп ёевяупь тпьтсян) ру бле й.

2. в

мин. 2 раза в неделго)

_

59 000

компь}отвРной:школш (!1РогРАммь1нАучно-твхни([вской нА{1РАвл0,ЁЁФ€1]4>:

2.1. (урс <4{нформатика*>> (продошкительность одного занятия 90 мин.
2.2.

(7р шё ца:пь 0евяупь гпьп сян) ру блей;
1{урсьт <<Фсновьп \[ББ-дизайна>>, <<Фсновьп

1

раз в неделго)

- 39

000

\РР0Б-программирования: |ауа$сг!рб>, <<Администратор
\швв - программирования: РЁР+1!1у5@|,>, <41одготовка к {'|3 по информатике>)
<{{нформатика: подготовка к Ф|3 2020>> (продошкительность одного занятия 90 мин. 1 раз в

лвс),

<<0сновьп

неделго) - 48 000 (€орок восе!иь паьссян) рублей;
2.3. 1{раткосрочнь[е курсь! <<0сновьп трехмерной графики (15 занятий)>, <<{омашлний компьпотерньпй
мастер) (15 занятий, продол}кительность одного занятия 90 плин. 1 раз в неделго) - 21 000 (!ва0цапоь
о0на тпьосяна) рублей;
2.4. |{урс <<Р1атематика без зубре:кки>>

:

- для 2-4 классов 20 700
-

1

(]2

занятия,

рублей

(з2

занятия'

-

(счАстливьй

РшБп,нок) 11РогРАммь1 (ёАзвивА}ощвв оБучшниш дштшй
до1пкольного БФ3РА€1А>:

3. в цпнтРш
3 .

(!ваёцатпь !пь!сяч селсьсотп) рублей

60 минут 1 раз в неделго);
(|рш0цапоь
классов
!пь.сяч шлесгпьсогп)
5-8
30
600
для
продол)кительность одного занятия - 60 минут 1 раз в недел+о).
продоля{ительность одного занятия

|1рограмма <ё1редпшкольная пора> (6 занятий продол)кительнооть}о 30 мин. 1 раз в неделго)
(€орок

ш]ес!пь тпьлсян) рублей;

-

46 000

-

31 000

3.2. |{рограмма (<маленькие умники)> (4 занятия продошкительность!о 30 мин. 1 раз в неделго)
(7р ш0 цапоь о0н а упьосяна) ру блф{.';,.
(Босетпь гпьпсян) рублей за 8 занятий
3.3. [1рограмма <<(оррекция речиАл1 д#{*я
(продол;кительность зан
{}льному плану.
кАзА с 01 иполя 2019 по 30 игоня 2020 гола
4. устАновить сРокдвиств

вклк)чительно.

{иректор

![лпопшин

€.А.

