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Фб оплате за обунение

пРикА3Б1БА}Ф:
}становить ?ооовук) оплш!пу обуления по программам на 202|-2022 унебньтй год
поступив1пих и продолжа}ощих обутение учащихся в размере:

1.

в 1школв иностРАннь1х язь1ков

_

1.1. Ёачальньтй уровень (продолжительность

д.]ш

вновь

пРогРАммА (Английский{3Б11{>:
одного занятия 60 мин. 2разав неделто) _

42 000 (€орок ёве тпьтсячш) рублей''
!.2. €редний уровень (продолжительность одного за!1ятия 90 мин. 2 раза в неделто) _
5б 000 (|7ятпьёеся7п ш1ес/пь тпьтсян) рублей;
1.3. €тартший уровень (продоля<ительность одного занятия 90 мин. 2 раза в неделто)
62 000 (йестпь0есятп 0ве пьтсяны) рублей;
1.4. ''|{одготовка к Б[3 по английскому язь!ку'' (продолжительность одного занятия 90 мин.
2 раза в неделто) - 63 000 ([естпьёеся/п /прц тпьтсянш) рублей'

-

2.

вкомпь1отвРнойшколвк|1РФ[РАммь1нАучно-твхничвской
нАпРАвлБЁЁФ€1Р1>:

2.1. ||рограмма <!1нформатика*> (продолжительность одного заъ\ятия 90 мин.

- 41 000 (€орок о0на упьтсяна) рублей''
2.2.||рограммь1 (продолжительность одного занятия 90 мин.
49 000 (€орок 0евятпь тпьтсян) рублей:

,/ <|{одготовка к Ф[3 по информатике),
/ <подготовка к Б[3 по информатике)),
/ "создание

'/
/
/
/

'/
'/

сайта'' от хостинга до $ео-продви>кения''.

<Фсновьт'йББ-программирования: .}ауа5сг1р1>

<основьт'\!ББ - программ ||рования| РЁР+\:1у5![>,
'' ос"овьт робототехники'',
кФсновь1 программирования на язь1ке

Рутнош).

<Фсновьт \!ЁБ-дизайна>.

<Админиотратор локатьной вь1числительной сети)'

/''ос''о"ь1

администрирования Ф€ [1пцх''.

1

раз в неделто)

-

1

раз в неделто)

2.3. 1{раткосрочнь|е программь1 (15 занятий, продолжительность одного занят11я 90 мин. 1 раз в
неделто) - 24 000 ([ва0цатпь че7пь1ре тпьосянш) рублей:

/

кФсновь1 трехмерной графики;

{''доматлний

з.

компьтотерньтй мастер''.

вцвнтРв(счАстливьтйРвБвнок)пРогРАймьт(РАзвивА}ощвв
оБучвнив двтвй дош]кольного БФ3РА€1А>:

3.1. ||рограмма к|1редтпкольна'{ пора) (6 занятий продолжительность}о 30 мин. 1 раз в
неделто) _ 48 500 (€орок восе^4ь пь1сяч пятпьсотп) рублей,'
3.2. |{рограмма <йа-гленькие }ъ{ники) (4 занятия продолжительноотьто 30 мин. 1 раз в неделто)

- 33 000 ([ршёцапь

7пр117пь1сянш)

рублей;

3.3. ||рограмма <1{оррекция речи для детей> - 8 000 (Боселль тпьтсян) рублей за 8 занятий
(продолясительность занятия 30 мин.) по индивидуальному плану.

4.

}отановить срок действия настоящего приказа с 01 иполя 202\ тод.

5.

1{онтроль за вь1полнением настоящего приказа возложить на гл. бу<галтера

14лтотпин

€.А

