
 

СТОИМОСТЬ 

платных образовательных услуг на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной услуги 

Возраст 

детей 

Период 

занятий 

Количество часов 

 в год (в неделю) 

Сумма За 

учебный 

год 

1. Образовательный 

комплекс «Школа 

веселых наук» для 

дошкольников 
- «Нескучная математика» 

- «Говорим красиво» 

- «Ступеньки грамоты» 

- «Easy English» 

4 -5 лет с 01.09.2022 по 

31.05.2023 
(36 недель) 

216 / 6 часов 

3 занятия по 20 минут  

2 раза в неделю 

2100 

рублей 

18 900 

рублей 

2. Образовательный 

комплекс «Центр 

дошкольной подготовки 

«Филиппок»   
- «Нескучная математика» 

- «Говорим красиво»  

- «Ступеньки грамоты» 

- «Ритмика» 

- «Easy English» 

4- 6 лет с 01.09.2022 по 

31.05.2023 
(36 недель) 

216 часов / 6 часов 

3 занятия по 20 минут 

 2 раза в неделю 

2100 

рублей 

18 900 

рублей 

4. 3 Д конструирование 

«Фанрайз» 

 

3-5 лет с 01.09.2022 по 

30.06.2023 
(40 недель) 

80 часов / 2 часа 

2 раза в неделю   

по 30 минут 

2000 

рублей 

20 000 

рублей 

5.  Образовательный 

комплекс «Омега – 

детки» 

4-5 лет с 01.09.2022 по 

30.06.2023 
(40 недель) 

120 часов/3 часа 2100 

рублей 

21 000 

рублей 

6. Вокальная студия «Mixt» 18 лет и 

старше 

с 01.09.2022 по 

30.06.2023 

(40 недель) 

40 часов/ 1 час 

 

 

4000 

рублей 

40 000  

рублей 

7. Танцевальная группа 

«Маргаритки» 

4-5 лет с 01.09.2022 по 

31.05.2023 
(36 недель) 

144 часа/ 4 часа 2000 

рублей 

18000 

рублей 

8. Танцевальная группа 

«Движение вверх. 

Малыши» 

4-5 лет с 01.09.2022 по 

31.05.2023 
(36 недель) 

216часов/6 часов 2500 

рублей 

22500 

рублей 

9. Образовательный 

комплекс «Умные дети» 
- «Заниматика» 

- «АБВГДЕйка» 

- ИЗО 

4 -5 лет с 01.09.2022 по 

31.05.2023 
(36 недель) 

216 / 6 часов 

3 занятия по 20 минут  

2 раза в неделю 

2100 

рублей 

18 900 

рублей 

10. Образовательный 

комплекс «Дошкольная 

подготовка» 
-«Ментальная арифметика» 

«Развитие речи» 

- Прикладное творчество 

4 -5 лет с 01.09.2022 по 

31.05.2023 
(36 недель) 

216 / 6 часов 

3 занятия по 20 минут  

2 раза в неделю 

2100 

рублей 

18 900 

рублей 

11. Английский язык «Funny 

Monkey» 

4-5 лет с 01.09.2022 по 

30.06.2023 
(40 недель) 

40 часов/ 1 час 

1 раз в неделю – 30 мин 

1500 

рублей 

15000 

рублей 
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12. Хореография для 

дошкольников 

3-5 лет с 15.09.2022 по 

31.05.2022  
(34 недели) 

204 /6 часов 

2 занятия по 20 минут  

3 раза в неделю 

2500 

рублей 

21000 

рублей 

13.  Объединение по ИЗО 

«Ежики» 

4-5 с 15.09.2022 по 

31.05.2022  
(34 недели) 

68 /2 час 

1 занятие – 25 минут 

2000 

рублей 

17000 

рублей 

14. Объединение 

«Джампинг» 

18+ с 15.09.2022 по 

31.05.2022  
(34 недели) 

34 /1 час 

1 занятие - 60 минут 

1500 

рублей 

12750 

рублей 

15. Объединение «Школа 

речи» 

18 + с 15.09.2022 по 

31.05.2023 
(34 недели) 

68 /2 час 

1 занятие - 90 минут 

2000 

рублей 

17000 

рублей 

 Объединение «Эстрадные 

танцы. Малыши» 

4-5 лет с 01.10.2022 по 

31.05.2023 
(34 недели) 

68 /2 час 

1 занятие – 25 минут 

2000 

рублей 

16000 

рублей 

12. Индивидуальные занятия 

с логопедом 

4-5 лет круглогодично 1 занятие - 40 минут Стоимость 1 занятия 

– 500 рублей 

13.  Индивидуальная 

консультация психолога 

18 лет и 
старше 

круглогодично 1 занятие - 60 минут Стоимость 1 занятия 
– 1 500 рублей 

 


