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Фб оплате обунения

пРикАзБ|8А1Ф:

!статтовпть еоёовук' п]'('п'у 3а обуление по профаммам на 2023-2024 учебнь:й год для
вновь поотупив!пих и щодол}€]опщх обрение уяащихоя в р!вмере:

1. в |школв иностРАннь!х язь|ков - пРогРАммА (Англ}йск|1й язь|к):
1.1. |{ачальньй уровень (продолжительнооть одного залятия б0 мип.2 раза в шеделю) -

51 000 (пятпьёесяуп оёна пьосяна) ру6лей.
1.2. ёрелний 1ровень (продолжительность одного занятия 90 мип.2 раза в неде.тпю) _

68 000 (шестпь восемь пьасян) рублей'
1.3. €тартший 1ровень (продолжительность одного з(|нятия 90 мин. 2 рьза в неделло) _

75 000 (семьёесяп таяпь пьасян) рублей.
1.4. <|{одготовка к Б[3 по английокому язьтку> (продол)кительность одного з:!|ш!тия 90 мин.

2 раза в недел:о) _ 77 000 (семьёесяп семь тпьасян) рублей.

2. в компь|отш,Рной школш (пРогРАммь1 нАучно-твхни[{вской
нАпРАвлшнЁФ€1|б:

2.1. ||рограмма <!,1нформатика+> (продолжительность одного зы!я!ия 90 мин. 1 раз в педыпю) _
49 000 (сорок ёевяпь пьосян) рублей.

2.2. |1рощаммы (продолжительность одного з{|нятия 90 мпг:. 1 раз в недел:о) _
60 000 (шлеспь0есятп пьтсян) рублей:

/ к1,1нформатика: подготовка к Ф[3>;
/ ,'создаътие ойта: от хоотинга до 5ео-продвижепия>;

7' <Фоновь:'!!Р8-прощаммирования: }ата$сг!р$;

7' <Фсновьт ${'Б8-программиров.}пия: РБР+\4у5![>;
/ <Фсновьт \[ЁБ_дизйно;
/ <ооновы администрирова]]ия Ф€ !!пцю:
/ кФсновьт прощ{1ммирования на язьке Р!1ЁФ\> (дв}хлетняя прощамма);

7' *и"ф'р"''"ка и [(1: подготовка к Б[9> для 1пкольников 10 классов (лвщлетняя

прощамма).
2.3. |{рограммьт к!:1нформатика.и 11(1: подготовка к Ё[3> для 1]|ко.1тьников 11 классов

(однолетттяя прогр{|мма' продолжительг{ость одного з:|н хгпя |20 мин. 1 раз в педел:о) _

80 000 (восемьёесяп пьтсян) ру6лей.



2.4. 1(раткоороянь1е прогр.|ммы (15 занятий, продолжительность одного за]{'|тия 90 мин. 1 раз в
недолю) - 29 000 (ёваёцапь 0евяпь пьссян) рублей:

/ кАома:пний компьтотерныймастер)'

3. в цвнтРш (счАстливьй РвБвнок> пРогРАммь! (РАзвивА|оп{пш оБучвниш
дш, твй до!пкольного БФ3РА€1А>:

3.1 |{рощамма <|!редтпкольная поро (1 ра:} в неделто 6 занятяй продол}кительностьто 30 мип.) _
59 000 (пяпьёесятп ёевятпь пьосян) рублей'

3.2. |[рощамма <йаленъкие рлники> (1 ра:} в неде',1|о 4 занятия продол)кительнооть1о 30 мин') -
40 000 (сорок тпьтсян) рублей.

3.3. |!рограмма <1(оррекция рени д]тя детей>> _ 8 400 (восемь пь1сяч чепь!рестпа) рублей за8
занятий (продоштпательнооть занятия 30 мин.) по индивиду!}льному плану.

4' в Физико-мАтпмАтичвской |школв |!Ф |!РФ|РА}11!1А1![:
4.1. |1рощамма кйатематико дпя ]пкольников 5,6 класоов (1-2-летляя прощамма,

,} продолжительпость одного зЁ}пяти.,{ 60 мпп. 2 раза в неделло) - 5/ 000 (пятпьёесятп оёна
пьосяно) рублей.

4.2. |{рощаммьт <}т1атематика>, <Физико, <|!одготовка к Ф[9 по математике>, к||одготовка к
Ф[3 по физике) д]1я 1пкольников 7, 8, 9 к.глаосов (1-3-летняя профамма' продолжите.]1ьность

одного зш{'|тия 90 мин. 2 раза в недел:о) _ 68 000 (шлеспь восемь тпьтсян) рублей'
4.3. ||рограммьт <|1одготовка к Б[3 по математике>, <||одготовка к Б[3 по физ|тке) для

]школьников 10 клаосов (2-летняя прогр{1мма' продолжительность одного за1|'!т'\я 90 мин.
2 раза в неделто) _ 78 000 (семьёесяп восемь пьосян) рублей.

4.4. |1рощаммьт <|[одготовка к Р[3 по математике>, <|{одготовка к Б[3 по физике) для
1]1кольников 11 клаооов (однолетпяя профамма' продолжите.]тьнооть одного занятия \20
мип. 2 раза в неделю) - 103 000 (спо тпрш пьтсянш) ру6лей).

5. по [пкольнь!м пРБдмБ1А]!1:
5.1. |1рощамма (Русский язьп() д[я 1пкольников 5, 6 клаооов (1_2-летняя прощамма'

продолжителъность одного занятия 60 мин. 2 раза в педелю) - 51 000 (тзяпьёесятп оёна
пьтсяна) рублей.

5.2. ||рощамма (Русокий шьп(), <<|1одготовка к Ф[3 по русокому языку) д.т1я 1пко]1ьников 7' 8' 9

штаооов (1_3-летняя прощамма' продол)кительность одного зш{ятця 90 мпгл.2 раза в неделто)

- 68 000 (шестпьёесятп восемь пьосян) рублей.
5.3. |{рощамма к|{одготовка к Ё[9 по руоскому языку) д]ш| !пкольников 10 классов (2-летяяя

программа' продолжительнооть одного з:|нятия 90 мин.2 раза в нецелю) - 78 000
(семьёе сяп воселсь тпысяе) рублей'

5.4. |{рощамма <||одготовка к Б[3 по руоскому язь1ку) для !пкольников 11 клаосов
(однолетняя профаммаэ продолжительнооть од1{ого за1'ятия 120 мин.2 раза в недыпю) -

103 000 (спо прш пьпсянш) рублей'
5.5. |{рощамма <|{итайокий язьп<) для |]1коль|{иков 2,3, 4,5, 6, 7 клаосов (продолжительность

'д''|' *'"''" 60 мин.2 раза в неделю) _ 54 000 (пяпь0есяп чепыре тпьосянш) рублей.

6. !оталовить срок дейотвия пастоящего приказа с 01 и:оля 2023 года.

нением настоящего приказа возло}кить на гл. бухгалтера7. (о
Ал
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