
УТВЕРЖДЕНО  

приказом Директора ЧОУ "Академия"  

№ ___ от  ____________ 201___ г.  

Директор ЧОУ "Академия"  

Лотвинова М.Ю. __________________ 

 

Прейскурант на услуги ЧОУ "Академия" 

Вид услуг Стоимость услуг 

Начальное общее и основное общее образование 

Абонемент на полный пакет образовательных услуг по программам начального 

общего и основного общего образования, услуг по присмотру и уходу на 1 год  

(оплата производится в течение 10 месяцев). Обучающимся с 1 по 6 класс Абонемент 

позволяет посещать ЧОУ "Академия" в летние месяцы при подаче соответствующего 

заявления до 30 апреля текущего учебного года. За пропущенные дни деньги не 

возвращаются. 

 

600 000 руб. 

 

Дошкольное образование* 

Абонемент на полный пакет образовательных услуг по программе дошкольного 

образования (детский сад), услуг по присмотру и уходу на 1 год. За пропущенные дни 

деньги не возвращаются. 

 

600 000 руб. 

 

Абонемент на 1 месяц на посещение занятий спортивного, гуманитарного и 

естественнонаучного циклов и прогулок согласно расписанию, утвержденному ЧОУ 

"Академия", до 14.00 часов. За пропущенные дни деньги не возмещаются. 

 

40 000 руб. 

 

Разовое посещение занятий спортивного, гуманитарного и естественнонаучного 

циклов и прогулки в течение 1 дня согласно расписанию, утвержденному ЧОУ 

"Академия".  

 

3 100 руб. 

 

Разовое посещение занятия спортивного, гуманитарного и естественнонаучного 

циклов и прогулки в течение 1 дня согласно расписанию, утвержденному ЧОУ 

"Академия",  до 14.00 часов. 

 

2 100 руб. 

 

Дополнительное образование 

Абонемент на посещение 8 групповых занятий общеразвивающего характера в 

течение 1 месяца 35 мин/50 мин 

 

4 000/6 000 руб. 

 

Абонемент на посещение 4 групповых занятий общеразвивающего характера в 

течение 1 месяца 35 мин/50 мин 

 

2 000/3 000 руб. 

 

Разовое посещение группового занятия общеразвивающего характера в группе  

35 мин/50 мин  

 

700/1050 руб. 

 

Абонемент на посещение 8 индивидуальных занятий общеразвивающего характера 

в течение 1 месяца 35 мин/50 мин 

 

4 800/7 200 руб. 

 

Разовое посещение индивидуального занятия общеразвивающего характера  

35 мин/50 мин 

 

900/1 350 руб. 

 

Абонемент на посещение 8 индивидуальных занятий по немецкому языку  

35 мин/50 мин                                                

 

7 200/10 800 руб. 

 

Абонемент на посещение 4 индивидуальных занятий по немецкому языку  

35 мин/50 мин                                                

 

3 600/5 400 руб. 

 

Разовое посещение индивидуального занятия по немецкому языку 35 мин/50 мин                                                900/1 350 руб. 



  

Абонемент на посещение 8 групповых занятий по немецкому языку 35 мин/50 мин                                                

 

5 600/8 400 руб. 

 

Абонемент на посещение 4 групповых занятий по немецкому языку 35 мин/50 мин                                                2 800/4 200 руб. 

 

Разовое посещение группового занятия по немецкому языку 35 мин/50 мин                                                

 

700/1 050 руб. 

 

Абонемент на посещение 8 индивидуальных занятий по английскому языку 

(подготовка к кембриджским экзаменам) 35 мин/50 мин                                                

 

7 200/10 800 руб. 

 

Абонемент на посещение 4 индивидуальных занятий по английскому языку 

(подготовка к кембриджским экзаменам) 35 мин/50 мин                                                

 

3 600/5 400 руб. 

 

Разовое посещение индивидуального занятия по английскому языку (подготовка к 

кембриджским экзаменам) 35 мин/50 мин                                                

 

900/1 350 руб. 

  

Программы FasTracKids 

Регистрационный взнос FasTracKids** (оплата учебных материалов, дополнительно 

предоставляются фирменная футболка, бейдж с именем ребенка, фирменный 

портфель) 

 

2 500 руб. 

Абонемент на посещение 4 занятий по программе FasTracKids 60 мин 

 
3 000 руб. 

Абонемент на посещение 4 занятий по программе FasTracKids 120 мин 

 
6 000 руб. 

Абонемент на посещение 12 занятий по программе FasTracKids English 35-40 мин 

 
6 000 руб. 

Разовое посещение занятия по программе FasTracKids 120 мин 

 
2 000 руб. 

Разовое посещение занятия по программе FasTracKids 60 мин 

 
1 000 руб. 

Разовое посещение занятия по программе FasTracKids English 35-40 мин 

 
700 руб. 

Прочие услуги 

Разовая прогулка на площадке ЧОУ "Академия" 300 руб. 

Организация прохождения промежуточной аттестации экстерном (по 1 предмету в 

пределах 40 мин) 
900 руб. 

Организация прохождения ГИА (по 1 предмету) 900 руб. 

Питание 

завтрак 80 руб. 

обед 250 руб. 

полдник 80 руб. 

ужин 80 руб. 

Проведение дня рождения 2 часа (сценарий, работа 2-х аниматоров, подарок, сладкий 

стол, украшение помещения) 
10 000 руб. 

Аренда актового зала для проведения дня рождения 2 000 руб. 

 

* Количество посещений ограничивается максимально допустимым объемом образовательной 

нагрузки для детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями СанПиН 

** Взимается до начала посещения занятий по программам FasTracKids 

Система скидок 

На все образовательные услуги и услуги по присмотру и уходу, предоставляемые ЧОУ 

"Академия", второму ребенку из одной семьи, посещающему ЧОУ "Академия" (за 

исключением регистрационного сбора FasTracKids) 

10% от стоимости 

услуг 

 


