Автономная некоммерческая организация
Общеобразовательная организация «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ»

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

143082, Московская область, Одинцовский район, д. Жуковка, Ильинский подъезд, дом 2, стр. 1.,
приемная директора: +7 (495) 225-8100, администратор детского сада: +7 (495) 225-8036, финансовая служба: +7 (495) 225-8037
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего органа: Министерство образования
Московской области, регистрационный номер: 71941, дата выдачи лицензии: 01.09.2014г.); Свидетельство о государственной
аккредитации (наименование аккредитационного органа: Министерство образования Московской области, регистрационный номер:
2896, дата выдачи свидетельства: 10.09.2014г.).

Стоимость занятий дополнительного образования
в 2020-2021 учебном году
Музыкальная школа
Стоимость 1 академического
часа для расчета стоимости
обучения за месяц по
программе музыкальной
школы по ИУП,
предпрофессиональное
отделение

Стоимость 1
академического часа
по абонементной
системе оплаты,
любительское
отделение

Групповое музыкальное занятие (за
исключением хора)

1200 рублей

1600 рублей

Ансамбль (групповое)

1200 рублей

1600 рублей

Ансамбль (индивидуальное)

2000 рублей

2500 рублей

Хор

2000 рублей

2500 рублей

Индивидуальное музыкальное занятие

2000 рублей

2500 рублей

Индивидуальное музыкальное занятие
(преподаватели Ашихмин А.Е., Ашихмин А.А.)

2500 рублей

3100 рублей

2250 рублей

10 занятий –
2700 рублей
20 занятий –
2600 рублей
30 занятий –
2500 рублей

Тип занятия

Индивидуальное музыкальное занятие по
специальности (преподаватели Шубина М.В.,
Липс Е.В., Касятова Н.В.)

Учащиеся, занимающиеся по программе музыкальной школы с выдачей диплома –
дополнительно 11000 руб./месяц (соглашение с музыкальной школой №76).

Другие занятия дополнительного образования
Вид занятия

Стоимость 1 занятия
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Абонементы на месяц

Абонемент на
разовое занятие

Шахматы (индивидуальное)

1800 руб.

2070 руб.

Шахматы (группа)

1350 руб.

1550 руб.

«Кантабиле»

1875 руб.

2150 руб.

Театральная студия «Играют дети»
(Родина Э.В.)

1250 руб.

1450 руб.

70000 руб. (12 недель)*

3000 руб.**

Футбол (школа)

* В стоимость входят:

36 занятий с профессиональным тренером
Форма футбольного клуба «Президент»
2 Мастер-класса от ведущих спортсменов страны
Товарищеские матчи между детскими футбольными клубами (определяется
тренером, но не менее одного в 3 месяца)
Определение лучших игроков ежемесячно
Награждение лучших игроков в конце уч. года
Срок действия абонемента может быть продлен до 18 недель, но не более 36
занятий
**Минимальное количество занятий – 10.
Коллектив/кружок/секция

Групповые занятия
Стоимость

Кол-во занятий

Индивидуальные
занятия

Главный тренер –
5000
руб./тренировка,
тренер – 4000
руб./тренировка

Школа Единоборств «TOP
Абонемент на месяц –
TEN»
30 000 руб.
Тхэквондо, джиу-джитсу

Неограниченно

Художественная
гимнастика

Абонемент на месяц –
15000 руб.

2 раза в неделю

-

President Academy
(суббота)

150000 руб./1 семестр
(14 занятий)
150000 руб./2 семестр
(14 занятий)

октябрь-декабрь
январь-май

Стоимость 1-го
дня – 10500 руб.

Кибер Россия. Курс «Unity
Junior Developer»
(программирование)

Стоимость модуля
зависит от количества
учеников в группе

1 раз в неделю
(по 2 часа)

-

Робототехника

10000 руб./месяц
27000 руб./3 месяца

1 раз в неделю

3000 руб./занятие

Программирование
онлайн

8000 руб./месяц
21000 руб./3 месяца

1 раз в неделю

-
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Футбол кидс (д/с)
Плавание

Абонемент на месяц –
15000 руб.

2 раза в неделю

5000 рублей
8000 рублей
12000 рублей

1 раз в неделю
2 раза в неделю
3 раза в неделю

-

2700 руб./занятие
3500 руб./занятие
(40 минут)

Английский от АнгличАн
Школа танца Street Jazz
Надежда Навроцкая
(школа)

15000 руб./месяц

3 раза в неделю

Дмитрий Смирнов
(школа)

10000 руб./месяц

2 раза в неделю

Арт-студия «Зеленый
маяк»

-

8 часов в рамках календарного месяца — 14000₽
16 часов в рамках календарного месяца — 18000₽
Безлимитное количество посещений в рамках календарного
месяца — 25000₽
Разовая оплата 1 часа занятия в студии — 2500₽

[4]

Индивидуальные занятия по эстрадному вокалу:
Длительность занятий 50 минут
Пробное занятие БЕСПЛАТНО
1 занятие - 4 590 руб.
10 занятий (3 990 руб. за 1 занятие) - 39 900 руб.
20 занятий (3 890 руб. за 1 занятие) - 77 800 руб. + запись 1
песни в студии звукозаписи «под ключ» бесплатно
30 занятий (3 790 руб. за 1 занятие) - 113 700 руб. + запись 1
песни в студии звукозаписи «под ключ» бесплатно; 30 дней
заморозки в подарок
* срок действия абонементов 3 месяца
60 занятий (3 590 руб. за 1 занятие) – 215 400 руб. + запись 2х песен в студии звукозаписи «под ключ» бесплатно; 30 дней
заморозки в подарок
* срок действия абонемента 6 месяцев
Школа эстрадного
искусства Юрия Гончара

Групповые занятия по эстрадному вокалу (до 7 чел.):
Длительность занятий 50-55 минут
Пробное занятие БЕСПЛАТНО
1 занятие - 1 890 руб.
1 месяц - 10 320 руб.
- посещение групповых занятий 2 раза в неделю по
расписанию
2 месяца - 19 610 руб.
- посещение групповых занятий 2 раза в неделю по
расписанию
- 7 дней заморозки в подарок
- в стоимость включена скидка – 5 %
3 месяца – 28 790 руб.
- посещение групповых занятий 2 раза в неделю
- 14 дней заморозки в подарок
- в стоимость включена скидка – 7 %
Цены указаны без НДС

