
Приложение № 2  к приказу № 2017/10/1 от 15 мая  2017 года 

Расценки на образовательные услуги 2017/2018 учебный год 

Дополнительные общеразвивающие программы 

Наименование программы Кол-во занятий в 

неделю, 

продолжительность 

Стоимость 

абонемента 

на месяц (не 

зависимо от 

кол-ва 

занятий в 

месяц) руб. 

Стоимость 

абонемента на 

месяц  

/возврат по 

болезни при 

предоставлени

и мед. 

справки (за 1 

занятие) руб. 

Стоимость 

пробного/разо

вого занятия 

(посещения) 

руб. 

ЦИПР  

(программы «Первые шаги» 

6 мес.-1 год, 1 год-2 года, 

«Вместе с мамой» 2-3 года) 

Рождаюсь, расту, развиваюсь  

(Развитие познавательных 

процессов, мелкой моторики, 

ФЭМП, развитие речи, 

ознакомление с окружающим 

миром) 

Оздоровительная физкультура 

для малышей 

Музыка для малышей 

Юный художник 

Игры с песком и водой 

2 раза по 45 

минут 

4800 6000/300 900 

ЦИПР 

 «Я сам» 3-4 года 

ФЭМП 

Развитие речи с 

элементами обучения 

грамоте 

Ознакомление с 

окружающим миром 

            Я и музыка 

Я и движение 

Я и творчество 

Английский для 

малышей 

2 раза по 1 час 20 

минут 

6400 8000/400 1200 

«Подготовка к школе» 

(Программы «Вырастай-ка» 3-

6 лет, «Скоро в школу» 1 год 

до школы) 

ФЭМП 

Развитие речи  

Обучение грамоте 

Ознакомление с 

окружающим миром 

2 раза по 2 

занятия (по 20-25 

минут) 

4800 5600/ 

500 (за 2 

занятия) 

900 за 2 

занятия 

* «АРТ-студия» (живопись) 

дошкольники 

2 раза  (30/40  

минут) 

6400  

(8 занятий) 

 800-1200 



* «АРТ-студия»  (живопись) 

учащиеся начальной школы  

2 раза (60 минут) 6400  

(8 занятий) 

 800-1200 

«Творческая мастерская»  

(живопись, лепка) 

2 раза (45 минут) 4800  900 

«Общение без границ» 

(«Английский клуб) 

дошкольники от 3 лет 

2 раза (по 45 

минут) 

3600 4400/200 700 

 

Особые условия и льготы (не распространяются на программы со *): 

 При заключении договора  на учебный год вносится предоплата за последний  месяц 

занятий (не распространяется на разовое посещение). 

 Возможность разового посещения предоставляется при наличии свободных мест в 

группе.  

 Пробное занятие (одно) – бесплатно. 

 Для  зарегистрированных  и/или имеющих в собственности квартиру по адресу  г. 

Москва. Ул. 6-я Кожуховская , д.11, к.2 – 15% от стоимости дополнительной программы 

(за исключением разового посещения). 

 Для второго и последующего ребенка, одновременно посещающих Центр – 20% от 

стоимости дополнительной программы (за исключением разового посещения) 

 При выборе двух и более дополнительных  программ – 10% от общей стоимости,  при 

условии выбора программ с посещение 2 раза в неделю. 

Льготы не распространяются на доплаты и  не суммируются! 

 

Директор ДОЧУ Центр образования «Владимира»                       Морозова А.В. 

 

  



 

Расценки на образовательные услуги 2017/2018 учебный год 

Дополнительные общеразвивающие программы 

Наименование программы Кол-во занятий 

в неделю, 

продолжительно

сть 

Стоимость 

абонемента на 

месяц 

(независимо 

от кол-ва 

занятий в 

месяц)  в 

рублях 

Стоимость 

абонемента на 

месяц  /возврат по 

болезни при 

предоставлении 

мед. справки(за 1 

занятие) руб. 

Стоимость 

разового занятия 

(посещения)  в 

рублях 

ZUMBA kids (современное 

танцевальное направление) 

2  раза (по 45 

минут) 

4000  4800/300 800 

ZUMBA kids группа 

выходного дня 

2  раза (по 45 

минут) 

4000  - 650 (пробное 

500) 

Бэби фитнес  2  раза (по 45 

минут) 

4000  4800/300 800 

«Клуб маленьких 

исследователей»  

1 раз (45 

минут) 

2400 2800/300 

 

900 

Тхэ-квон-до (1-я группа) 2 раза  (по 40 

минут) 

4000 4800/300 800  

Тхэ-квон-до (2-я группа) 2 раза (по 60 

минут)  

5000 5800/400 900 

     

     Тхэ-квон-до (3-я группа) 2 раза (по 

1ч.20 мин.) 

5600 6400/400 1000  

* Основы эстрадного танца   

«Танцевальная мастерская»  

2 раза (50 

минут) 

3500 - 550 (пробное 

400) 

* Хип-хоп «Танцевальная 

мастерская» 

2 раза (50 

минут) 

4000  650 (пробное 

500) 

* Футбольный клуб «Мяч» 2 раза (по 45 

минут) 

4500 - 750 

Весёлые нотки (кружок 

вокального и хорового 

пения) 

2 раза (по 45 

минут) 

3600 4400/200 700 

Хочу все знать (клуб 

интеллектуального развития) 

2 раза (по 45 

минут) 

3600 4400/200 700 

Кот в сапогах (основы 

французского языка) 

2 раза (по 45 

минут) 

3600 4400/200 700 

Студия рукоделия 1 раз (45 

минут) 

2400 2800/300 

 

900 

Кружок «Самоделкин» 

(начальное техническое 

моделирование) 

2 раза (по 45 

минут) 

4800 5600/500  900  

Кружок сценической речи 2 раза (по 45 

минут) 

3600 4400/200 700 

Песочные сказки 2 раза (по 45 

минут) 

4000 4800/300 800 

Директор ДОЧУ Центр образования «Владимира»                       Морозова А.В. 

 


