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Об оплате за обучение

ПРИКАЗЫВАЮ:

Установить zос)овую ollJrtlrt y за обучение Ha 2O2a-2B2l учебный год для вновь поступивших и
восстановленных после отчисления учащихся в размере:
1.

в школЕ инострАнных языков: прогрАммА (Англиискии язык>:
1

.1. Нача-гrьяый уровень (продол;хительносl,ь одного занятия 60 мпп. 7 раза в недапю)

- 41

000 (Сорок odHo

mысяча) рублей;
1.2. Средний уровень (продолжительýость одного заня"гия 90 rrrиH. 2 раэа в неделю) - 52 а00 (Ilяmьdесяm dве
mысячu) руб;zей;
l.З. Старrплrй уровень и подготовка к ЕГЭ (продолжлrтельность одного занятия 90 мнп" 2 раза в неделю) -

ý9 а08 {Пяmьlесяm dевяmь mысяч) руб.:tей;

2. в компью,гЕрноЙ школв (прогрАммы НАуЧ}Iо-ТЕХНиЧЕСкоЙ НАПРАВЛЕННоСТИ>:
*
2.1. Курс <Информатццз*> (прололжшгельность сlдного занятия 90 мип" l раз в яеде.лю) 39 000 (Траdцаmь
dевяmь mысяч) рублей;

<<основы WЕВ-дизайна>, <<Основы WЕВ-программирования: JavaScript>, <<Администратор ЛВС)),
<основы v/EB - программирова}rия: PHP+MуSQL>, <<Подготовка к ЕГЭ по инфорь.rатике>r, <<Подготовка

2.2, Курсы

по информатикеi>. <<0сновы программирования на языке РYТНоN)} (продолжительность одного
занятия 90 мtrп. 1 раз в педелю) - 48 00а {Сорок восемь mысяч) рублей;
2.З. Краткосрочные к}?сы <<0сновы трехмерной графики (l5 занятий)>>, к.Щомаrrrний компьютерный мастер>
(15 занятиЙ! продOлжительýоýть однс}гс} заgятия 90 мин. 1 раз в неделю} - 21 00а (ýваdцаmь odtla
к

оГЭ

mысяча) рублей;

2.4. КомпьЮтерныЙ курс В поддержкУ ЦУ {цифровых уроков) английского языка i5 занятий,
продолжительнOсть одного занятия 45 mип. l раз в неде;по) - l0 500 (,Щесяmь mысяЧ пяmьсоm) рублей;
2.5. . Курс <<Математика без зубрежки>:
- для 2-4 классов - 20 7{)0 {f,ваdцаtпь mliслч селlьсоm) рублей (З2 занtrгия, гrрОдоftt{ительностЬ
одного заня,lия - бfi минут l раз в неделю);

- дIя 5-8

- 30 600

{ТрнЬцаmь пrьrсяч шесrпьсоm) рублеЙ
лродолжительность 0дного занятия - 60 минут 1 раз в неде,uю),

клаесов

{з2

за|:rя"гия,

З. В ЦЕНТ'РЕ КСЧДСТЛИВЫЙ РЕБЕНОК)l ПРОГРАММЫ q<РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА>:
* 46 000
З,i Программа <<ПредшкOльна,я порal) (6 занятий продолжительностью 30 мин" l раз в неделю)
(Сорок цлесmь mысяч) рублей;
3.2. Программа <<Маленькие умники) {4 занятия продоJIжительностью 30 мип. 1 раз в педелю) - 31 000
(Траdцаtпь odHa mысяча) рублей;
mыеяч) рублейза 8 занятий
3.3. Программа кКоррекчия рочи дJIя
шIану.
30
(продолжкгельность занятия
4.

УСТАНОВИТЬ СРOК ШЙСТВИЯ

с 01 пюля 2020 шо 30 пюня 2021 года

включптеJIько.

fiпректор

Илюшип С.А.

