
УТВЕРЖДЕНО  

приказом Директора ЧОУ "Академия"  

№ 86 от  23 августа 2021 г.  

Директор ЧОУ "Академия"  

Лотвинова М.Ю. _________________ 

Прейскурант на образовательные услуги ЧОУ "Академия" по 

очной форме обучения в 2021-2022 учебном году 
Вид услуг Стоимость услуг 

Начальное общее, основное общее, среднее общее образование 

Абонемент на полный пакет образовательных услуг по программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, услуг по присмотру и 

уходу на 1 год  (оплата может быть разделена на 10 частей). 

 

1 кл. - 700 000 руб.     

 

2-11 кл. –735 000 руб. 

                                                        Дошкольное образование* 

Абонемент на полный пакет образовательных услуг по программе дошкольного 

образования (детский сад), услуг по присмотру и уходу на 1 год (оплата может быть 

разделена на 10 частей). 

 

700 000 руб. 

 

Разовое посещение по программе дошкольного образования (детский сад) в 

течение 1 дня согласно расписанию, утвержденному ЧОУ "Академия".  

 

3 900 руб. 

 

Разовое посещение до 14.00 часов по программе дошкольного образования 

(детский сад) в течение 1 дня согласно расписанию, утвержденному ЧОУ 

"Академия". 

 

2 500 руб. 

 

                                                        Дополнительное образование 

**Абонемент на посещение 8 групповых занятий в течение 1 месяца 35 мин/50 мин 

  
4500/6700 руб. 

 

Разовое посещение группового занятия 35 мин/50 мин  

 

800/1200 руб. 

 

Разовое посещение индивидуального занятия 35 мин/50 мин  

 

1000/1500 руб. 

 

Разовое посещение индивидуального занятия по иностранному языку 35 мин/50 мин 

 
1100/1600 руб. 

 

* Количество посещений ограничивается максимально допустимым объемом образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями СанПиН 

** Абонемент приобретается  до начала посещения занятий по программам, в противном случае расчёт 

производится по цене разового посещения 

Прочие услуги 
Разовая прогулка на площадке ЧОУ "Академия" 300 руб. 

Питание 

завтрак 130 руб. 

2 завтрак 100 руб. 

обед 250 руб. 

полдник 100 руб. 

ужин 150 руб. 

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

стол, украшение помещения) 
12 000 руб. 

Аренда актового зала для проведения дня рождения, 1 час 2 000 руб. 

Система скидок 

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

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

10% от стоимости 

услуг 
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