СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В 2021-2022 учебном году

При оплате годового
обучения до 31.05.21

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ

При оплате по
триместрам

ШКОЛА
Российская программа обучения (ФГОС):
1-8 классы, 10 класс
9 класс
11 класс
pre-IB 9 класс
подготовительный класс

1 620 000
1 710 000
1 800 000
1 890 000
1 134 000

1 674 000
1 767 000
1 860 000
1 953 000
1 171 800

Программа Международного Бакалавриата
(International Baccalaureate):
10 класс
11 класс

2 160 000
2 404 000

2 232 000
2 485 000

1 539 000
1 077 300

1 620 000
1 134 000

ДЕТСКИЙ САД
Детский сад полный день
Детский сад неполный день

Российская программа образования
Программа подразумевает реализацию федерального государственного образовательного стандарта
по учебным планам:


начального общего образования;



основного общего образования;



среднего общего образования.

В стоимость программы входит:


обучение по обязательной части учебного плана и плану внеурочной деятельности;



обеспечение учебниками, рабочими тетрадями, канцелярскими принадлежностями;



экскурсионная программа не реже одного раза в четверть;



4-х разовое питание;



медицинское, психологическое и логопедическое сопровождение.

Дополнительная оплата индивидуальных занятий производится на основе абонемента или
индивидуального учебного плана. Стоимость индивидуального обучения рассчитывается из стоимости
академических часов индивидуальных занятий с преподавателями, включая налоги.

Дипломная Программа Международного Бакалавриата (10-11 класс)
Программа включает в себя:


обучение по программе Международного Бакалавриата;



изучение дисциплин, необходимых для получения государственного аттестата о среднем
(полном) общем образовании;



обеспечение учебниками, рабочими тетрадями, канцелярскими принадлежностями;



4-х разовое питание;



медицинское сопровождение

В случае, если в группе по какому-либо предмету менее 5 учащихся, обучение по
данному предмету считается индивидуальным, а общая стоимость обучения по
программе Международного Бакалавриата в таком случае состоит из базовой
стоимости обучения по программе и стоимости академических часов занятий с
педагогами в рамках индивидуального обучения, включая налоги.
СИСТЕМА СКИДОК И ГРАНТОВ*
1. За выдающиеся успехи в учёбе:
Для обучающихся по российской программе:
- в размере 45 000 - 90 000 рублей в месяц – учащимся 9-11 классов, имеющим по всем предметам
оценку «отлично», подтвержденную независимой экспертизой;
- в размере 90 000 рублей в месяц – учащимся 9-11 классов – призёрам и победителям последнего
этапа Всероссийской олимпиады;
- в размере 45 000 рублей в месяц – призёрам регионального этапа Всероссийской олимпиады,
занявшим не ниже 2 места;
- в размере 45 000 рублей в месяц – учащимся 5-8 классов – победителям в номинации «Ученик года».
Для обучающихся по программе Международного Бакалавриата:
- в размере 45 000 – 90 000 рублей в месяц - “cashback” учащимся по результатам каждого семестра,
имеющим по всем предметам оценку «отлично».

2. На обучение детей в семьях с двумя и более детьми:
- на обучение 2-го и 3-го ребёнка предоставляется скидка в размере 10% от стоимости обучения, на 4го ребёнка – 15%.

* Скидки не суммируются, при наличии нескольких оснований для начисления скидки применяется
наибольшая скидка. Решение о размере предоставляемой скидки за обучение каждому учащемуся
принимается учредителями школы на основании представления педагогического совета Школы.

Скидки могут быть отозваны Школой в одностороннем порядке в случае нарушения сроков и порядка
оплаты обучения.
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
- 1-й триместр обучения (сентябрь- ноябрь) оплачивается до 01 июня;
- 2-й триместр обучения (декабрь – февраль) оплачивается до 01 ноября;
- 3-й триместр обучения (март-май) оплачивается до 01 февраля;
- ½ июня или июнь (для 9 и 11 классов соответственно) оплачиваются до 01 февраля.

При поступлении в школу дополнительно оплачиваются последние 3 месяца обучения.
Данный платеж гарантирует обучение учащегося в течение последнего периода и является
невозвратным.
В случае оплаты стоимости годового обучения гарантийный платеж не оплачивается.

