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Прейскурант на образовательные услуги ЧОУ "Академия" 

по очно-заочному обучению в 2019-2020 учебном году 

 

Вид услуг Стоимость услуг 

Индивидуальный учебный план (ИУП) 

 

Обучение по индивидуальному учебному плану с применением дистанционных 

образовательных технологий на 1 год с 1 промежуточной аттестацией 

(применяется для обучающихся с 1 по 8 класс) 

• Обучающийся является учеником ЧОУ «Академия» 

• Назначается ответственный сотрудник ЧОУ «Академия» для контроля работы 

обучающегося по ИУП 

• Обучающийся самостоятельно выполняет все контрольные работы в соответствии с 

ИУП в течение всего учебного года по каждому предмету по материалам, полученным 

от ЧОУ «Академия». Проверка работ проводится в конце учебного года, проводится 

анализ ошибок (1 занятие с учителем длительностью 40 минут)  

• По каждому предмету в конце учебного года проводится промежуточная аттестация 

(1 занятие с учителем длительностью 40 минут)  

• Обсуждение вопросов по предметам с ответственным сотрудником (2 занятия 

длительностью по 40 минут) 

• Обучающийся получает справку о результатах промежуточной аттестации 

 

30 000 руб. 

 

 

Обучение по индивидуальному учебному плану с применением дистанционных 

образовательных технологий на 1 год с 4 текущими контролями успеваемости и 1 

промежуточной аттестацией (применяется для обучающихся с 1 по 8 класс) 

• Обучающийся является учеником ЧОУ «Академия» 

• Назначается ответственный сотрудник ЧОУ «Академия» для контроля работы 

обучающегося по ИУП 

• Обучающийся самостоятельно выполняет все контрольные работы в соответствии с 

ИУП в течение всего учебного года по каждому предмету по материалам, полученным 

от ЧОУ «Академия». Текущий контроль успеваемости проводится в конце каждой 

четверти, проводится анализ ошибок (2 занятия с учителем длительностью по 40 

минут) 

• Обсуждение вопросов по предметам с ответственным сотрудником (2 занятия 

длительностью по 40 минут) 

•  По каждому предмету в конце учебного года проводится промежуточная 

аттестация (2 занятия с учителем длительностью 40 минут)  

• Обучающийся получает справку о результатах промежуточной аттестации 

 

75 000 руб. 

 

Обучение по индивидуальному учебному плану 

 

Рассчитывается 

индивидуально 

Экстерны 

 

Организация прохождения промежуточной аттестации экстерном по всем 

25 000 руб. 

 



предметам соответствующего класса 

• Обучающийся зачисляется ЧОУ «Академия» только для прохождения 

промежуточной аттестации (ребенок осваивает основную образовательную программу 

в форме самообразования, либо в форме семейного обучения, либо обучается по не 

имеющей государственной аккредитации образовательной программе) 

• По предметам проводится промежуточная аттестация (занятия с учителем в 

количестве, соответствующем количеству предметов, длительностью по 40 минут) 

• Обучающийся получает справку о результатах промежуточной аттестации  
 

Дополнительное образование с применением дистанционных образовательных технологий 

 
Абонемент на 8 индивидуальных занятий общеразвивающего характера в течение 1 

месяца (длительностью по 50 минут) 
 

12 800 руб. 

 

 

 


