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Фб оплате за обунение

< 16> апрегля

пРикАзь!БА1Ф:

оплоппу за обупенпе на 2018-2019 унебнь:й год для вповь пос1ушив|пих и
продол}|(ающих обунение учащихся в ра3мере:
1. Б пшколе ипостра[!нь|х язь!ков:
- [1рограмма <Англпйский я3ь[к):
39 000
1.1. Бачальньгй уровень (продолхсительность одного зан'|ти'| б0 мин. 2 раза в неделго) -

}сгановить

а@ ёовуло

(1ридцать девять тьгсян) рублей;
уровень (продо]ркительность одного

50 000
за11'!тия 90 мин. 2 раза в недел[о) (|!ятьдесят ть:сян) рублей;
1 .3. €тартший
уровень и подготовка к Б[3
57 000
(продошкительность одного зан'!ти'1 90 мин. 2 раза в неделпо)
(||ятьдесят семь тьтсяи) рублей;
- [1рограмма <<Французский>> я3ь[к):
46 000
1.4. }{ачальньтй уровень (продол:кительность одного занятия75 мпн,2 раза в неделк)) (€орок |шесть тьгсян) рублей;
1.5. €релнийистаргший
уровень (продошкительность одного занятия 90 мин. 2 раза в неделпо) - 57 000
(|!ятьдесят семь тьтсян) рублей;
2. Б компьк)терной шпколе ((про/раммь[ науч[|о-технической направленности>:
39 000
2.1. (урс <{|нформатика+> (пролошк|4тельность одного зан'!тия 90 мин. 1 раз в неделго) _
(1ридцать девять ть:сян) рублей;
2 .2. |{урсьг <<Фсновь| \{0, Б-д изай на>>, <<0сн овьп \000, Б-п рограмм и ро ван ия :
|ауа$сг1рц <Администратор /|Б€>>, <<Фсновьп \РР0,Б - программирования: РЁР+1!1у5Ф1,>'
<<€оздание сайта: от хостинга до $ео_продви2кения>' <01одготовка к Б|3 по информатике>>'
48 000
<<Фсновьп робототехники>>, <<0сновь| администрирования Ф€ 1,!пшх)> (€орок восемь тыояп) рублей.
2.3. |(раткосро.плые курсы <<0сповь! трехмерпой графикп (15 запятий)>>' <<,{ома:ппий
21 000
компьютернь|й масгер (15 занятий)>'
1.2. €релний

(/(вадцать одна тысяна) рфлей.

3. 3 {ептре <<€настливьпй ребеною> программьт

<<Развпва:оц|ее обгденпе детей

до:пкольцого

возраста>):
_ 4б 000
3.1 йо.шуль <01редпшкольная пора>> (6 занятий продол:кительноотьто 30 мин. 1 раз в неделпо)
(€орок 1шесть ть|ояч) рублей;
_ 31 000
3.2. }м1олуль <Ф1аленькиеумники> (4 заняти;{ продол)кительность}о 30 мин. 1 раз в неделю)
(1ридцать одна ть|сяча) рублей;
8 000
3.3. }у1одуль <4{оррекция речи для детей)) _
(8осемь тьпсян) ру6лейза 8 занятий (продолх(ительность зан'{ти'1 30 мин.) по индивиду[1льному плану.

4, )/становить срок действия настоящего приказа с 01 ик)ля 2018 года вкл[очительно.
Р1лпоппин

с.А.
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}{лгогдина

т.д.

