
Приложение к договору №_____ от «_____»________________2020 

Утверждено 

 

__________________/Р. В. Макарова/ 

12 марта 2020 

 

 

 

Прейскурант на услуги ЧОУ ДПО «Школа-студия иностранных языков и подготовки к школе» 

 

Полная стоимость модулей образовательной программы и программных блоков 

 

 

Групповые занятия (3-6 человек)  

полная стоимость услуг по реализации всей программы «Дополнительная общеобразовательная 

программа – дополнительная общеразвивающая программа для дополнительного образования детей 

социально-педагогической направленности «Углубленное изучение английского языка» (срок реализации 

400 академических часов) (далее: Образовательная программа) в групповом формате: 222 500 рублей 

 

Модуль «Английский для детей дошкольного возраста» (100 академических часов) 60 000 рублей  

Программный блок «Wonderland pre junior» (5- 7 лет) – 15 академ часов – 9 000 рублей (600 рублей за академ 

час) 

Программный блок «Learning stars» (5-7 лет) – 70 академ часов – 42 000 рублей (600 рублей за академ час) 

Программный блок «Little by LittLe»  (3-5 лет)- 15 академ часов – 9 000 рублей (600 рублей за академ час) 

 

Модуль «Английский для школьников» (100 академ часов) 52 500 рублей; 

Программный блок «Wonderland junior» 7-8 лет - 25 акад часов 15 000 рублей (600 рублей за академ час) 

Программный блок «Convo Club» 9-16 лет - 25 акад часов – 12 500 (500 рублей за академ час) 

Программный блок «Gateway» 9-15 лет – 20 акад часов – 10 000 (500 рублей за академ час) 

Программный блок «Занимательная грамматика» (Macmillan Primary Grammar ) (7-8 лет) – 20 академ часов – 

10 000 (500 рублей за академ час) 

Программный блок «Teen Team» (9-14 лет) – 10 академ часов – 5 000 (500 рублей за академ час) 

 

Модуль «Подготовка к ЕГЭ» (100 академ часов) 50 000 рублей 

Программный блок «Подготовка к ЕГЭ»  (16-17 лет) – 100 академ часов 50 000 рублей (500 рублей за 

академический час) 

 

Модуль «Физика- детям: предъязыковая подготовка» (100 академ часов) (5-12 лет) 60 000 рублей 

Программный блок «Физика- детям: предъязыковая подготовка» – 100 академ часов 

Для детей до 8 лет (включительно) стоимость 60 000 рублей (600 рублей за академ час) 

 

 

Полуиндивидуальные занятия (2 человека) 

полная стоимость услуг по реализации всей программы «Дополнительная общеобразовательная 

программа – дополнительная общеразвивающая программа для дополнительного образования детей 

социально-педагогической направленности «Углубленное изучение английского языка» (срок реализации 

400 академических часов) (далее: Образовательная программа) в полуиндивидуальном  формате: 345 000 

рублей 
 

Модуль «Английский для детей дошкольного возраста» (100 академических часов) 100 000 рублей  

Программный блок «Wonderland pre junior» (5- 7 лет) – 15 академ часов – 15 000 рублей (1 000 рублей за 

академ час) 

Программный блок «Learning stars» (5-7 лет) – 70 академ часов – 70 000 рублей (1 000 рублей за академ час) 

Программный блок «Little by LittLe»  (3-5 лет)- 15 академ часов – 15 000 рублей (1 000 рублей за академ час) 

 

Модуль «Английский для школьников» (100 академ часов) 85 000 рублей; 

Программный блок «Wonderland junior» 7-8 лет - 25 акад часов 25 000 рублей (1 000 рублей за академ час) 

Программный блок «Convo Club» 9-16 лет - 25 акад часов – 20 000 (800 рублей за академ час) 

Программный блок «Gateway» 9-15 лет – 20 акад часов – 16 000 (800 рублей за академ час) 

Программный блок «Занимательная грамматика» (Macmillan Primary Grammar ) (7-8 лет) – 20 академ часов – 

16 000 (800 рублей за академ час) 

Программный блок «Teen Team» (9-14 лет) – 10 академ часов – 8 000 (800 рублей за академ час) 

 

Модуль «Подготовка к ЕГЭ» (100 академ часов); 
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Программный блок «Подготовка к ЕГЭ»  (16-17 лет) – 100 академ часов 80 000 рублей (800 рублей за 

академический час) 

 

Модуль «Физика- детям: предъязыковая подготовка» (100 академ часов) (5-12 лет) 

Программный блок «Физика- детям: предъязыковая подготовка» – 100 академ часов 

Для детей до 8 лет (включительно) стоимость 100 000 рублей (1 000 рублей за академ час) 

Для детей, начиная с возраста 9 лет – стоимость 80 000 рублей (800 рублей за академ час) 

 

 

 

 

 

Индивидуальные занятия (1 человек) 

полная стоимость услуг по реализации всей программы «Дополнительная общеобразовательная 

программа – дополнительная общеразвивающая программа для дополнительного образования детей 

социально-педагогической направленности «Углубленное изучение английского языка» (срок реализации 

400 академических часов) (далее: Образовательная программа) в индивидуальном  формате: 600 000 

рублей 

 

 

Модуль «Английский для детей дошкольного возраста» (100 академических часов) 150 000 рублей  

Программный блок «Wonderland pre junior» (5- 7 лет) – 15 академ часов – 22 500 рублей (1 500 рублей за 

академ час) 

Программный блок «Learning stars» (5-7 лет) – 70 академ часов – 105 000 рублей (1 500 рублей за академ 

час) 

Программный блок «Little by LittLe»  (3-5 лет)- 15 академ часов – 22 500 рублей (1 500 рублей за академ час) 

 

Модуль «Английский для школьников» (100 академ часов) 150 000 рублей; 

Программный блок «Wonderland junior» 7-8 лет - 25 акад часов 37 500 рублей (1 500 рублей за академ час) 

Программный блок «Convo Club» 9-16 лет - 25 акад часов – 37 500 (1 500 рублей за академ час) 

Программный блок «Gateway» 9-15 лет – 20 акад часов – 30 000 (1 500 рублей за академ час) 

Программный блок «Занимательная грамматика» (Macmillan Primary Grammar ) (7-8 лет) – 20 академ часов – 

30 000 (1 500 рублей за академ час) 

Программный блок «Teen Team» (9-14 лет) – 10 академ часов – 15 000 (1 500 рублей за академ час) 

 

Модуль «Подготовка к ЕГЭ» (100 академ часов); 

Программный блок «Подготовка к ЕГЭ»  (16-17 лет) – 100 академ часов 150 000 рублей (1 500 рублей за 

академический час) 

 

Модуль «Физика- детям: предъязыковая подготовка» (100 академ часов) (5-12 лет) 

Программный блок «Физика- детям: предъязыковая подготовка» – 100 академ часов 

Для детей до 8 лет (включительно) стоимость 150 000 рублей (1 500 рублей за академ час) 

Для детей, начиная с возраста 9 лет – стоимость 150 000 рублей (1 500 рублей за академ час) 

 


