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Приказ № 1
Об утверждении стоимости образовательных услуг
ООО «Образовательный центр КИТ»
г. Сочи «31» августа 2021
На основании положения «О предоставлении платных услуг» от 25.08.2021
Приказываю утвердить стоимость образовательных услуг ООО «Образовательный центр КИТ»
На 2021/22 уч.год
№
п\
п

Программа

Кол-во
занятий в
неделю

Кол-во
занятий в
месяц
(кол-во ак.ч.)

Колво
чело
век

Длительнос
ть одного
занятия

Стоимость в
месяц
(стоимость
одного занятия)

ШКОЛЬНИКИ /группа
Школьники 5-11 класс.

2 раза в
8 занятий 2-3 чел.
5 500,00\мес.*
60 мин.
неделю
(1,5 ак.ч.)
*группа школьники 4-8 чел. увеличивается длительность занятия до 90 мин (2 ак.ч.)
Школьники 1-4 класс
2 раза в
8 занятий 2-4 чел.
4500,00\мес.*
60 мин.
(английский, немецкий,
неделю
(1,5 ак.ч.)
французский)
Школьники 5-11 класс
2 раза в
8 занятий 2-3 чел.
5500,00\мес.*
60 мин.
(английский, немецкий,
неделю
(1,5 ак.ч.)
французский, испанский,
китайский )
*группа школьники 4-8 чел (5-11 класс) увеличивается длительность занятия до 90 м.(2ак.ч.)

ШКОЛЬНИКИ/индивидуально
Школьники 1-8 класс
(английский, немецкий,
французский)
Школьники 5-11 класс
(английский, немецкий,
французский, испанский,
китайский)
Школьники. Английский
язык программы:
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ

2 раза в
неделю

8 занятий

1 чел.

45 мин.
(1 ак.ч.)

5300,00\мес.

2 раза в
неделю

8 занятий

1 чел.

60 мин.
(1,5 ак.ч.)

7000,00\мес.

2 раза в
неделю

8 занятий

1 чел.

90 мин.
(2 ак.ч.)

10000,00\мес.

60 мин.
(1,5 ак.ч.)

6000,00\мес.

ВЗРОСЛЫЕ
Английский, немецкий,
французский, испанский,
китайский в мини-группе

2 раза в
неделю

8 занятий

2-4 чел.

*группа 5-8 чел увеличивается длительность занятия до 90 м. (2ак.ч.)
Английский, немецкий,
2 раза в 8 занятий
1 чел.
8000,00\мес.
60 мин.
французский, испанский,
неделю
(1,5 ак.ч.)
китайский индивидуально

ДОШКОЛЬНИКИ
Группа дошкольников 5-6
лет (английский язык)
Адаптация детей к
условиям школьной жизни
для детей 4-7 лет

2 раза в
неделю
3 раза в
неделю
по 4
урока

8 занятий

4-6 чел.

12 занятий

6-8 чел.

30 мин.
(1 ак.ч.)
100~120 мин.
(2,5 ак.ч)

3000,00\мес.*
6000,00\мес.*

ПСИХОЛОГ
Психологическая
консультация (взрослые)
Психолог (школьники)
Психолог (дошкольники)

60 мин

1 консультация

2 000 руб.

60 мин
40 мин

1 консультация
1 консультация

1000 руб.
750 руб.

Довести до сведения родителей стоимости обучения.
Ответственные: Григорьева Ю.В., Колесникова М.В.
«31» августа 2021

__________ Ю.В. Григорьева

