ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
«МИР ЗНАНИЙ»
_____________________________________________________________________________
143422, Московская обл., Красногорский р-н,
т.: 8-498-601-09-10
с. Петрово-Дальнее, ул. Александровская, д. 4
ф.: 8-498-601-09-10

ПРИКАЗ
от 15 мая 2017 г.

№ 56 од

«О стоимости обучения в ЧОУ Школа с углубленным изучением иностранных языков
«Мир знаний» в 2017/2018 учебном году»
В целях регламентации стоимости затрат на обучение 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 2017/2018 учебный год для обучающихся в ЧОУ Школа с
углубленным изучением иностранных языков «Мир знаний» на одного ученика по всем
направлениям общего 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 не позднее 10-ти дней после регистрации
договора об образовании.
4. Разрешить производить оплату за обучение за несколько месяцев единовременно.
5. На стоимость основного и дополнительного обучения установить скидки согласно
Приложению№1.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

О.М.Алексеева

Приложение № 1
к приказу № 56 од
от 15.05.2017
Стоимость образовательных услуг Учреждения
на 2017-2018 учебный год
(оказание услуг для начальной и основной школы с 01.09.2017 года)
I.
ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ – очная форма обучения и
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ, входящие в основной объем услуг (бисероплетение, изобразительное
искусство, декоративно-прикладное творчество, театральная студия, художественное
выжигание и выпиливание, шахматы, бассейн, футбол, хореография, спортивные игры)
Подразделения Учреждения

Стоимость, рублей/ месяц

Дошкольное отделение

Первый год и последующие – 65 000

Подготовительная к школе группа
кратковременного пребывания

С октября по апрель – 25 000

Начальная школа
(1-4 класс)

Первый год обучения 1 – 150 000*
Второй год и последующие – 95 000

Основная школа
(5-8 класс)

Первый год обучения 1 – 150 000
Второй год и последующие – 95 000

9 класс

Первый год и последующие – 95 000

10 класс

Первый год и последующие – 95 000

11 класс

Первый год и последующие – 95 000

1

Год обучения – календарный год (12 месяцев).
* Сроки освоения учебной программы и оплаты:
- дошкольное отделение – 10 месяцев (сентябрь-июнь)
- 1-8, 10 классы – 9 месяцев (сентябрь-май)
- 9, 11 классы – 10 месяцев (сентябрь-июнь)
II.

ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ – очно-заочная и семейная форма
обучения

Подразделения
школы

Формы образования

Стоимость, рублей/ месяц

Начальная школа
(1-4 класс)

Семейная

33 000

Основная и средняя
школа
(5-11 класс)

Семейная
52 000
Очно-заочная

III.

ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, не входящие в основной объем услуг
(согласовываются дополнительным соглашением к договору).

Студия, секция

Стоимость, рублей ** / месяц

Класс фортепиано

12 000

Класс вокала

12 000

Класс гитары

12 000

Класс скрипки

12 000

Брейк-данс

9 500

Студия керамики

4 700

Плавание (индивидуальные
занятия)

1 000 – 1 час

** При посещении ОБУЧАЮЩИМСЯ двух и более студий/секций дополнительного
образования предусмотрена скидка в размере 25% от стоимости второго и последующих
предметов.

IV.

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

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

Наименование скидки, условия

%

При обучении в школе 3-х полных лет и более

5

При обучении в школе 5-ти полных лет и более

8

При обучении в школе 7-ми полных лет и более

10

Обучение в УЧРЕЖДЕНИИ второго/ третьего/четвертого ребенка

10/ 20/ 30

Средний балл успеваемости: 5,0 (с 3 класса по 6-й по итогам предыдущего года)

5

Средний балл успеваемости: 5,0 (с 7 класса по итогам предыдущего года)

30

*** Для учащихся, поступающих из дошкольного отделения, предоставляется скидка на
первый год обучения в размере суммы единовременного взноса, внесенного в дошкольное
отделение.

ЧОУ
школа
с
углубленным
иностранных языков «Мир знаний»
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
_________________ Алексеева О.М.
15 мая 2017г.

изучением

Стоимость образовательных услуг Учреждения
на 2017-2018 учебный год
(оказание услуг с 01.09.2017 года)
I.
ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ – очная форма обучения и
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ, входящие в основной объем услуг (бисероплетение, изобразительное
искусство, декоративно-прикладное творчество, театральная студия, художественное
выжигание и выпиливание, шахматы, бассейн, футбол, хореография, спортивные игры)
Подразделения Учреждения

Стоимость, рублей/ месяц

Дошкольное отделение

Первый год и последующие – 65 000

Подготовительная к школе группа
кратковременного пребывания

С октября по апрель – 25 000

Начальная школа
(1-4 класс)

Первый год обучения 1 – 150 000*
Второй год и последующие – 95 000

Основная школа
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Первый год и последующие – 95 000
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Первый год и последующие – 95 000

11 класс

Первый год и последующие – 95 000

1

Год обучения – календарный год (12 месяцев).
* Сроки освоения учебной программы и оплаты:
- дошкольное отделение – 10 месяцев (сентябрь-июнь)
- 1-8, 10 классы – 9 месяцев (сентябрь-май)
- 9, 11 классы – 10 месяцев (сентябрь-июнь)
II.

ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ – очно-заочная и семейная форма
обучения
Подразделения
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Формы образования

Стоимость, рублей/ месяц

Начальная школа
(1-4 класс)

Семейная

33 000

Основная и средняя
школа
(5-11 класс)

Семейная
52 000
Очно-заочная

III.

ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, не входящие в основной объем услуг
(согласовываются дополнительным соглашением к договору).
Студия, секция

Стоимость, рублей ** / месяц

Класс фортепиано

12 000

Класс вокала

12 000

Класс гитары

12 000

Класс скрипки

12 000

Брейк-данс

9 500

Студия керамики

4 700

Плавание (индивидуальные
занятия)

1 000 – 1 час

** При посещении ОБУЧАЮЩИМСЯ двух и более студий/секций дополнительного
образования предусмотрена скидка в размере 25% от стоимости второго и последующих
предметов.

IV.

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

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

Наименование скидки, условия

%

При обучении в школе 3-х полных лет и более

5

При обучении в школе 5-ти полных лет и более

8

При обучении в школе 7-ми полных лет и более

10

Обучение в УЧРЕЖДЕНИИ второго/ третьего/четвертого ребенка

10/ 20/ 30

Средний балл успеваемости: 5,0 (с 3 класса по 6-й по итогам предыдущего года)

5

Средний балл успеваемости: 5,0 (с 7 класса по итогам предыдущего года)

30

*** Для учащихся, поступающих из дошкольного отделения, предоставляется скидка на
первый год обучения в размере суммы единовременного взноса, внесенного в дошкольное
отделение.

