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ПРИКАЗ 

 

 
от 04 апреля 2022 г.                                                                                   № 26/1 од 

 

«О стоимости обучения в ЧОУ школа с углубленным изучением иностранных языков «Мир 

знаний» в 2022/2023 учебном году» 

 

               В целях регламентации стоимости затрат на обучение воспитанников и учеников ЧОУ 

Школа с углубленным изучением иностранных языков «Мир знаний» в соответствии со ст.30,53,54 

Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить стоимость обучения на 2022/2023 учебный год для воспитанников и обучающихся в 

ЧОУ школа с углубленным изучением иностранных языков «Мир знаний» на одного 

воспитанника/обучающегося по всем направлениям основного и дополнительного образования 

согласно Приложению №1. 

2. Вносить оплату основного и дополнительного обучения по месяцам, за десять дней до начала 

очередного месяца и не позднее 3 числа текущего месяца в соответствии с периодом обучения 

согласно Приложению №1.  

3. Производить оплату при поступлении в школу/дошкольное отделение не позднее 10-ти дней после 

регистрации договора о предоставлении платных образовательных услуг. 

4. Разрешить производить оплату за обучение за несколько месяцев или учебный год единовременно. 

5. На стоимость основного и дополнительного обучения установить скидки согласно 

Приложению№1. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.    

 

 

 

Директор         Алексеева О.М. 

 
                                                                                                                                                             

 

 

 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                            

                                                                                                           

 

 

 

 

                                              



            Приложение № 1 

          к приказу № 26/1 од 

                                                                                                                      от 04.04.2022 
    

Стоимость образовательных услуг  

в ЧОУ «Мир знаний» на 2022-2023 учебный год 
(оказание услуг с 01.09.2022 года) 

 

I. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, входящих в основной объем услуг  

 

Подразделения 

учреждения 

Стоимость, рублей/ месяц Стоимость, рублей/ 

учебный год 

Дошкольное отделение / 

полный день 

Первый год обучения – 70 000 

Второй/последующий год обучения – 65 000 

840 000 (12 мес.) 

780 000 (12 мес.) 

Дошкольное отделение / 

группа кратковременного 

пребывания 

Первый год обучения – 48 000 

Второй/последующий год обучения – 45 000 

576 000 (12 мес.) 

480 000 (12 мес.) 

Подготовка к школе/ 

группа кратковременного 

пребывания 

Октябрь-апрель – 40 000 280 000 (7 мес.) 

Начальная школа / 

очная форма обучения для 

воспитанников детского 

сада 

Первый/последующий год обучения – 120 000 1 080 000 

Начальная школа / 

очная форма обучения 

Первый год обучения – 140 000 

Второй/последующий год обучения – 120 000 

1 260 000  

1 080 000 

Начальная школа / 

семейная форма обучения 

Первый/последующий год обучения – 40 000 360 000 

Основная школа (5-8 кл.) / 

очная форма обучения 

Первый год обучения  - 140 000  

Второй/последующий год обучения – 120 000 

1 260 000  

1 080 000 

Основная и средняя школа 
(5-8, 10 кл.) / семейная форма 

обучения 

Первый/последующий год обучения – 40 000 360 000 

Основная школа (9-11 кл.) / 

очная форма обучения 
Первый/последующий год обучения – 120 000 

9, 11 кл. - 1 200 000 

10 класс – 1 080 000 

Основная и средняя школа 
(9, 11 кл.) / семейная форма 

обучения 

Первый/последующий год обучения – 40 000 

400 000 

Очно-заочная форма 

обучения 
Первый/последующий год обучения – 70 000 

 

 

*Сроки освоения учебной программы и оплаты: 

Дошкольное отделение  - 12 месяцев  

1-8, 10 классы – 9 месяцев (сентябрь-май) 

9, 11 класс – 10 месяцев (сентябрь-июнь) 



 

II. ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, не входящие в основной 

объем услуг (согласовываются дополнительным соглашением к договору) 

Студия, секция 

 
Стоимость / рублей 

 

Класс фортепиано 12 000 в месяц 

Класс вокала 12 000 в месяц 

Класс гитары 12 000 в месяц 

Класс скрипки 12 000 в месяц 

Сольфеджио 8 000 в месяц 

Ушу 12 000 в месяц 

Брейк-данс 10 000 в месяц 

Скиппинг 8 000 в месяц 

Иностранные языки 12 000 в месяц 

Дополнительные индивидуальные занятия  

по учебным предметам 1 500 –  1 занятие 

Современные танцы 8 000 в месяц 

Студия керамики 8 000 в месяц 

Плавание (индивидуальные занятия) 1 200 –  1 занятие 

 

III. СКИДКИ на услуги, входящие в основной объем по очной форме обучения (на 

очно-заочную и семейную формы обучения скидки не распространяются): 

Наименование скидки, условия Скидка / процент 

Обучение в Учреждении  второго/третьего/четвертого ребенка 7/15/20 

Средний балл успеваемости 5,0 у обучающихся, освоивших 

программу 2-4 классов 

5 

Средний балл успеваемости 5,0 у обучающихся, освоивших 

программу 5-7 классов 

10 

Средний балл успеваемости 5,0 у обучающихся, освоивших 

программу 8-10 классов 

15 

Победитель конкурса на бесплатное обучение  100 

Единовременная оплата годового обучения 5 

 

 

 


