
Перечень платных образовательных услуг, платных услуг 

утвержденный Управляющим советом, протокол № 5  от 31.08.2020 

(на 2020-2021 учебный год) 

 

Платные образовательные услуги 
 

Наименование услуг Корпус 

 

 

Стоимость  

одной услуги 

Английский  язык 1, 2, 3 120 рублей 

Вокал 1, 2, 4 100 рублей 

«Говорушечка»  (логопед) 1,2, 3 100 рублей 

Изопластика 1 100 рублей 

Коррекция речи (индивидуальные занятия) 1,2, 3, 4 200 рублей 

Куборо 1 150 рублей 

Плавание 1, 2, 3, 4 120 рублей 

Подготовка к школе 1,2, 3,4 120 рублей 

Развивайка 2 100 рублей 

Раннее музыкальное развитие 3 80 рублей 

Робототехника 1, 2, 3,4 120 рублей 

Спортивные бальные танцы 2, 3, 4 120 рублей 

Фитнес 2, 3,4 120 рублей 

Хореография 1 120 рублей 

Чтение 1, 2, 3 120 рублей 

Шахматы 1, 2, 3, 4 120 рублей 

Школа  раннего развития 2 80 рублей 

 

Платные услуги 
 

Наименование услуг Корпус Стоимость  

одной услуги 

Группа продленного дня 3 620,13 рублей 

В гостях у сказки 1, 2, 3, 4 80 рублей 
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1 корпус 

 

Платные образовательные услуги 
 

Наименование услуг Стоимость одной услуги 

Английский  язык (средние, старшие, 

подготовительные группы) 

120 рублей 

Вокал ( старшие, подготовительные группы) 100 рублей 

Коррекция речи (индивидуальные занятия) 200 рублей 

«Говорушечка» (логопед) (вторые младшие, 

средние группы) 

100 рублей 

Робототехника (подготовительные группы) 120 рублей 

Плавание (вторые младшие, средние, старшие, 

подготовительные группы) 

120 рублей 

Чтение (старшие, подготовительные группы) 120 рублей 

Шахматы (старшие, подготовительные 

группы) 

120 рублей 

Куборо (средние, старшие, подготовительные 

группы) 

150рублей 

Хореография (вторые младшие, средние, 

старшие, подготовительные группы) 

120 рублей 

Изопластика  ( старшие группы) 100 рублей 

Подготовка к школе (подготовительные 

группы) 

120рублей 

 

 

 

Платные услуги 

 
Наименование услуг Стоимость  

одной услуги 

В гостях у сказки 80 рублей 
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2 корпус 

 

Платные образовательные услуги 
Наименование услуг Стоимость одной услуги 

Английский  язык (средние, старшие, 

подготовительные группы) 

120 рублей 

Вокал (средние, старшие, подготовительные 

группы) 

100 рублей 

Спортивные, бальные танцы 120 рублей 

Коррекция речи (индивидуальные занятия) 200 рублей 

«Говорушечка» (логопед) (вторые младшие, 

средние группы) 

100 рублей 

Фитнес (средние, старшие, подготовительные 

группы) 

120 рублей 

Школа раннего развития (2 младшие группа) 80 рублей 

Робототехника (старшие, подготовительные 

группы) 

120 рублей 

Плавание (вторые младшие, средние, старшие, 

подготовительные группы) 

120 рублей 

Чтение (старшие, подготовительные группы) 120 рублей 

Шахматы (старшие, подготовительные 

группы) 

120 рублей 

Подготовка к школе (подготовительные 

группы) 

120рублей 

Развивайка (старшие, подготовительные 

группы) 

100 рублей 

 

 

 

Платные услуги 

 
Наименование услуг Стоимость  

одной услуги 

В гостях у сказки 80 рублей 
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3 корпус 

 

Платные образовательные услуги 
 

Наименование услуг Корпус 

 

 

Стоимость  

одной услуги 

Английский  язык  (средние, старшие, 

подготовительные группы) 

3 120 рублей 

Коррекция речи (индивидуальные занятия) 

(старшие, подготовительные группы) 

3 200 рублей 

Плавание (2 младшие, средние, старшие, 

подготовительные группы) 

3 120 рублей 

Подготовка к школе (подготовительные 

группы) 

3 120 рублей 

Раннее музыкальное развитие (2 младшие, 

средние, старшие, подготовительные 

группы) 

3 80 рублей 

Спортивные бальные танцы (средние, 

старшие, подготовительные группы) 

3 120 рублей 

Фитнес (средние, старшие, 

подготовительные группы ) 

3 120 рублей 

Чтение (средние, старшие, 

подготовительные группы ) 

3 120 рублей 

Шахматы (старшие, подготовительные 

группы) 

3 120 рублей 

«Говорушечка» логопед (2 младшие группы ) 3 100 рублей 

Робототехника (старшие, 

подготовительные группы) 

3 120 рублей 

 

Платные услуги 
Наименование услуг Корпус Стоимость  

одной услуги 

Группа продленного дня 3 620,13 рублей 

В гостях у сказки  3  80 рублей 
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4 корпус 

 

Платные образовательные услуги 
 

Наименование услуг Стоимость одной услуги 

Вокал (старшие, подготовительные группы) 

 

100 рублей 

Спортивные бальные танцы (средние, старшие, 

подготовительные группы) 

 

120 рублей 

Коррекция речи (индивидуальные занятия) 

 

200 рублей 

Робототехника (старшие, подготовительные 

группы) 

 

120 рублей 

Плавание (вторые младшие, средние, старшие, 

подготовительные группы) 

 

120 рублей 

Шахматы (старшие, подготовительные группы) 

 

120 рублей 

Подготовка к школе (подготовительные группы) 120рублей 

Фитнес (средние, старшие, подготовительные 

группы) 

120 рублей 

 

 

 

Платные услуги 

 
Наименование услуг Стоимость  

одной услуги 

В гостях у сказки 80 рублей 
 


