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Приказ J\Гч 1
Об угверждении стоимости образовательных услуг
ООО <<Образователъный цеЕтр КИТ>
1) августа 202|

На основании пOJIожения <<о предоставлеЕии IuIатных услуг> оt 25.08,2а27
Приказываю угверл.IТь стоимосТь образоватеJIъЕых услуг ооо кОбразовательный цектр кит>
Ha2a2|l22 уч.год
лs

Программа

t\

Кол-во
занятий в

п

неделю

Школькики 5-11 K:racc.

Кол-во
занятrй в

Кол-

месяц

чеJI0

(кол-во ак.ч.)

ШКОЛЬНИКИ
2 разав
неделю

во

8 заяятий

.Щлитеrrьнос

ть одного
заЕlIтия

век

Стоимость в
месяц
(стоимость
одIOго занятия)

/.pyr,.,u
2-З чел.

б0 мин.
(1,5 ак.ч.)

5 500,00\мес.+

*zруппа lrtцoлbцan{u 4-8 чеt*
увеJrачаваеmся lлumельнаgпь заilяmuя do 90 ман {2 ак,ч.)
IIIкоlшиюr 1-4 класс
2разаъ
8 занятий
2-4 чел.
60 мин.
4500,00Ыес.*
(англпайский, немецлпай,
нед9лю
(1,5 ак.ч,)

французский)
Школьники 5-11 класс
2разав
8 занятий
2-З чел.
б0 мия.
5500,00Ъдес.*
(штгrmйский, немецкий,
II9делю
(1,5 ак,ч,)
французский, испанский,
китайский )
*zруппа ulкольнuкu 4-8 чел (5-7I класс)
увелuчuваеmся dлаmецьносmь заняmая dо gO,tъ(Zак")

Шкоьники

1-8 класс

школьники/индивидyально
2 разав

(аrrглийскийо тlемецкий,
францчзский)
IIIкольники 5-11 класо

ЕедеJIю

(ангтпайский, немецкий,

неделю

фрurцуrс*"й, испанский,
китайский)
Illкольrпшrr. Авглrдiский
язык программы:

ГIо.ЕотовкакоГЭиЕГЭ

Английский, немецкий,
франчузский, исцапский,
китайскrай в мини-гDyшIе

Zразав

2разаъ

8 залrятий

1

чел.

45 мин-

5300,00Ыес.

{1 ак.ч.)

8 заняrwй

1 чел.

8 заиятий

1

чел.

нsдеJтю

б0 мин.
(1,5 ак.ч.)

7000,00\мес.

90 мин.
(2 ак.ч.)

10000,00\,rec.

б0 мин.
(1,5 ак.ч.)

6000,00Ьлес,

взрослыЕ
2 ржав
неделю

8 занятий

2-4 чех.

*zруппа 5-8 целувепuчаваеmсц dлumельносmь эаняmця
do 90 м, {2мсч.)
Английский, номецкий,
2 разав
8 занятий
1 чел.
б0 мин.
8000,00\мес,
неделю
(1,5 ак.ч.)
фраrцрский, исшанский,
китайский индивидчально

дошколъники

Группадошкольников 5-6 2 разав
iaclий язык)
Адаптация дgтей к
условиrIм школьной жизЕи
дrrя дстей 4-'l лет
лет

(анг.тшт

8 занягий

4-6 чел,

З0 мин.
(1 ак.ч.)

З000,00Ыес.*

12 занятий

б-8 чел.

100,120 мин.
(2,5 ак.ч)

6000,00\мес.*

Еедехю

3 раза в
Еедgлю

по4

чOока

психологическzж
консyJIътация (взрослые)
ГIсихолог (школьники)
Психолог (дошкольники)

шсихолог
60 мин

1

консультация

2 000 руб.

60 мин
40 мин

1

консyльтация
ковсlлльтация

1000 руб.

1

ýовести до сведениlI родителей стOимости обучения.
Ответств енные : Григорьева Ю. В., Колесrтикова М.ts.
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