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ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ  

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Направленность Стоимость в 

месяц (руб.) 
1 

 

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ РИТМИКА 

дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Топотушки» для детей с 3-х до 4-х 

лет 

Художественная 

направленность 

820 рублей  

(8 занятий /  

102,50 руб. 1 занятие) 

2 ТАНЦЕВАЛЬНАЯ РИТМИКА 

дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Конфети» для детей с 4-х до 5-ти 

лет 

Художественная 

направленность 

820 рублей  

(8 занятий /  

102,50 руб. 1 занятие) 

3 ТАНЦЕВАЛЬНАЯ РИТМИКА 

дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Улыбка» для детей с 5-ти до 6-ти 

лет 

Художественная 

направленность 

820 рублей  

(8 занятий /  

102,50 руб. 1 занятие) 

4 ТАНЦЕВАЛЬНАЯ РИТМИКА 

дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Мозаика» для детей с 6-ти до 7-ми 

лет 

Художественная 

направленность 

820 рублей  

(8 занятий /  

102,50 руб. 1 занятие) 

5 

 

ИЗОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Славянский мир» для детей от 2-х 

до 3-х лет 

Художественная 

направленность 

820 рублей  

(8 занятий /  

102,50 руб. 1 занятие) 

6 ИЗО 

дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Карусель» для детей с 3-х до 4-х лет 

Художественная 

направленность 

820 рублей  

(8 занятий /  

102,50 руб. 1 занятие) 

7 ИЗО 

дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Жар-птица» для детей с 4-х до 5-ти 

лет 

Художественная 

направленность 

820 рублей  

(8 занятий /  

102,50 руб. 1 занятие) 

8 ИЗО 

дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Разноцветный хоровод» для детей с 

5-ти до 6-ти лет 

Художественная 

направленность 

820 рублей  

(8 занятий /  

102,50 руб. 1 занятие) 



9 ИЗО 

дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Родной край» для детей с 6-ти до 7-

ми лет 

Художественная 

направленность 

820 рублей  

(8 занятий /  

102,50 руб. 1 занятие) 

10 

 

КАРАТЭ 

дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Каратэ» для детей с 4-х до 7-ми лет 

Физкультурно-

спортивная 

направленность  

1070 рублей 

(8 занятий /  

133,75 руб. 1 занятие) 

11 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

дополнительная 

общеобразовательная программа «От 

А до Я» для детей  

с 5-ти до 6-ти лет 

Социально-

педагогическая 

направленность 

680 рублей 

 (4 занятия /  

170 руб. 1 занятие) 

12 РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Звуковичок» для детей  

с 4-х до 5-ти лет 

Социально-

педагогическая 

направленность 

680 рублей 

 (4 занятия /  

170 руб. 1 занятие) 

13 РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

дополнительная 

общеобразовательная программа 

«АБВГДейка» для детей  

с 5-ти до 6-ти лет 

Социально-

педагогическая 

направленность 

680 рублей 

 (4 занятия /  

170 руб. 1 занятие) 

14 
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ  

дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Любознайка» для детей  

с 6-ти до 7-ми лет 

Социально-

педагогическая 

направленность 

680 рублей 

(4 занятия / 

170 руб. 1 занятие) 

 

 

 

 

15 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Знайки» для детей  

с 5-ти до 6-ти лет 

Социально-

педагогическая 

направленность 

615 рублей 

(4 занятия / 

153,75 руб. 1 занятие) 

 

16 ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Буквоежка» для детей от 6-ти до 7-

ми лет 

Социально-

педагогическая 

направленность 

680 рублей 

(4 занятия / 

170 руб. 1 занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 


