Стоимость занятий дополнительного образования. 2017-2018 уч. год.
Музыкальная школа.
Тип занятия

Стоимость 1 академического

Стоимость 1 академического

часа для расчета стоимости

часа по абонементной

обучения за месяц по

системе оплаты,

программе музыкальной

любительское отделение

школы по ИУП,
предпрофессиональное
отделение
1. Групповое

1200 рублей

1400 рублей

2. Хор

2000 рублей

2300 рублей

3. Индивидуальное

2000 рублей

2300 рублей

2500 рублей

2900 рублей

музыкальное занятие
(за исключением хора)

музыкальное занятие
4. Индивидуальное
музыкальное занятие
(преподаватель
Ашихмин А.Е.,
Ашихмин А.А.)

учащиеся, занимающиеся по программе музыкальной школы с выдачей диплома –
дополнительно 10000 руб./месяц (соглашение с музыкальное школой №76)
Вид занятия
Стоимость 1 занятия
Абонементы на месяц

Абонемент на разовое
занятие

Шахматы (индивидуальное)

1800 руб.

2070 руб.

Шахматы (группа)

1350 руб.

1550 руб.

Футбол (дошкольное

1300 руб.

1500 руб.

Футбол (школа))

1500 руб.

1700 руб.

«Кантабиле»

1875 руб.

2150 руб.

Театральная студия

1250 руб.

1450 руб.

ИЗО (группа)

1250 руб.

1400руб.

отделение)

Коллектив/кружок/секция

Групповые занятия
Стоимость
Кол-во
занятий

Школа Единоборств
«TOP TEN»
Тхэквондо, джиу-джитсу Абонемент на месяц –
30000 руб. (входит
одна индивидуальная
тренировка)
Джиу-джитсу Абонемент на месяц –
18000 руб.
Дзюдо Абонемент на месяц –
30000 руб. (входит две
индивидуальных
тренировки)
Академия популярной
музыки Игоря Крутого

Индивидуальные
занятия

Неограниченно

2 раза в неделю

4000
руб./тренировка

3 раза в неделю

4000 руб./занятие
Средняя, старшая группы Абонемент на месяц –
19000 руб.
Младшая группа Абонемент на месяц –
17000 руб.
800 руб./занятие (1
Плавание
час)
1000 руб./занятие (1
час)
6000 руб./месяц
ХКЦ «Зеленый маяк»
12000 руб./месяц
16000 руб./месяц
11200 руб./выходные
20000 руб.

13 500 руб./месяц
26 500 руб./месяц
37 500 руб./месяц
49 500 руб./месяц
58 000 руб./месяц

1 или 2 раза в
неделю
1 раз в неделю
2 раза в неделю
4 раза в неделю
20 часов – 4
раза
Безлимит
(кроме
«Душевные
вещи»)
Разовая оплата
Разовая оплата
в выходные
Пробный урок
1 зан. в неделю
2 зан. в неделю
3 зан. в неделю
4 зан. в неделю
5 зан. в неделю

15000 руб./месяц
10000 руб./месяц

3 раза в неделю
3 раза в неделю

2000 руб.
3300 руб.
500 руб.

Английский от АнгличАн

Школа танца Street Jazz
Старшая группа
Младшая группа (д/с)

6 часов в
неделю
4 часа в
неделю
3 раза в неделю

1500 руб./занятие
1500 руб./занятие
1000 руб./занятие
560 руб./занятие

