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Прейскурант 
на платные дополнительные образовательные услуги в 2021/2022 учебном  году  

№ 

п/п 

Виды оказываемых платных дополнительных 

образовательных услуг 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие, руб. 

 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

1 Преподавание по спецкурсу «Языковая догадка 

в  английском языке третьего тысячелетия» 5-9 

класс 

500 1 раз в неделю по 2 

академических часа 

2 Преподавание по спецкурсу "Видеокурс: 

аудирование и разговорный английский язык" 

500 1 раз в неделю по 2 

академических часа 

3 Преподавание  по спецкурсу «Японские 

технологии: культура и язык Японии» 

5-11 класс 

500 1 раз в неделю по 2 

академических часа 

4 Преподавание по спецкурсу «История 

цивилизации: Китай» 5-11 класс 

500 1 раз в неделю по 2 

академических часа 

5 Преподавание по спецкурсу «Русская 

орфография в примечаниях и исключениях»» 5-

9 класс 

500 1 раз в неделю по 2 

академических часа 

6 Преподавание по спецкурсу «Логика как основа 

математического образования"  для будущих 

пятиклассников» 

500 1 раз в неделю по 2 

академических часа 

7 Преподавание по спецкурсу «Дедуктивные 

рассуждения в решении задач олимпиадного 

характера» 5-9 класс 

500 1 раз в неделю по 2 

академических часа 

8 Преподавание по спецкурсу "Математические 

основы решения физических задач" 7-9 класс 

500 1 раз в неделю по 2 

академических часа 

9 Преподавание по спецкурсу "Математические 

основы решения химических задач" 7-9 класс 

500 1 раз в неделю по 2 

академических часа 

10 Преподавание по спецкурсу «Психологическое 

здоровье младших школьников» 

500 1 раз в неделю по 2 

академических часа 

11 

Преподавание по спецкурсу "Ментальная  

арифметика" 5-7 класс 

500 1 раз в неделю по 1 

академическому 

часу 

12 Преподавание по спецкурсу  «Практическое 

обществознание» 9 класс 

500 1 раз в неделю по 2 

академических часа 

13 Преподавание по дополнительной 

образовательной программе «Вокальная студия 

«Элегия» 5-11 класс   

500 1 раз в неделю по 2 

академических часа 

14 Преподавание по спецкурсу "Медикум. 

Многопрофильная программа для будущих 

500 1 раз в неделю по 2 



медиков" 5-9 класс академических часа 

15 Преподавание по спецкурсу «Логика как основа 

математического образования» 10-11 класс 

500 1 раз в неделю по 1,5 

академических часа 

16 Преподавание по спецкурсу «Современная 

русская пунктуация как исторически 

сложившаяся система» 10-11 класс 

500 1 раз в неделю по 1,5 

академических часа 

17 Преподавание по спецкурсу "Медикум. Курс по 

оказанию первой помощи" 10-11 класс 

375 1 раз в неделю по 2 

академических часа 

18 Дополнительная образовательная программа 

«Баскетбол» (5-11 класс) 

500 1 раз в неделю по 2 

академических часа 

19 Дополнительная образовательная программа 

«Волейбол» (5-11 класс) 

500 1 раз в неделю по 2 

академических часа 

20 Дополнительная образовательная программа 

«Лакросс» (5-11 класс) 

500 1 раз в неделю по 2 

академических часа 

21 Дополнительная образовательная программа 

«Футбол» (5-11 класс) 

500 1 раз в неделю по 2 

академических часа 
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