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РАСЦЕНКИ НА  УСЛУГИ 

НОЧУ Центр образования «Владимира» 

2017/2018 учебный год 

 

Дошкольное образование  

 

Показатели для расчета стоимости пребывания воспитанника в детском саду  

 

           Услуги 

 

Возраст 

Содержание Реализация 

образовате

льных 

программ 

Руб./мес. 

Питание 

Руб./мес. 

   

От 1,5 до 3  10300 2510 5250 

От 3 до 5 10300 2967 5250 

От 5 до 7 10300 3434 5250 

 

Час содержания: до обеда 200 руб./час; полный день 135 руб./час 

 
Основные режимы пребывания и их стоимость в рублях за  месяц /если в договоре не 
указано иное/ для детей, имеющих постоянную регистрацию в г. Москве 
 

          Возраст 
Режим 

От 2 до 6 Подготовительная 
группа 

С 9.00 до обеда 
/без питания/ 

Адаптационный 
режим  до 12.30 /до 

2,5 лет до 12.00/ 
12000/2 недели 

 

9.00-до обеда 
/12.00/12.30 

25000 До 13.00 
26900 

С 8.00 до 17.00 
С 9.00 до 18.00 

41065 42965 

С 9.00 до 17.00 38230 40140 

С 8.00 до 18.00 
С 9.00 до 19.00 

43900 45800 

С 8.00 до 19.00 46735 48635 
 

  



 

Основные режимы пребывания и их стоимость в рублях за  месяц /если в договоре не 
указано иное/ для детей, не имеющих постоянную регистрацию в г. Москве 
 

          Возраст 
Режим 

От 2 до 3 лет От 3 до 6 лет От 5 до 6 лет От 6 до 7 лет 

С 9.00 до обеда 
/без питания/ 

Адаптацион
ный режим  

до 12.30  
 /до 2,5 лет 
до 12.00/ 
12000/2 
недели 

Адаптацион
ный режим  

до 12.30 
12000/2 
недели 

Адаптацион
ный режим  

до 12.30 
12000/2 
недели 

Адаптацион
ный режим  

до 13.00 
15000/2 
недели 

9.00-до обеда 27510 27967 28434 30334 

С 8.00 до 17.00 
С 9.00 до 18.00 

43575 44032 44499 46399 

С 9.00 до 17.00 40740 41197 41664 43564 

С 8.00 до 18.00 
С 9.00 до 19.00 

46410 46867 47334 49234 

С 8.00 до 19.00 49245 49702 50169 52069 
 

Стоимость услуг в группе по присмотру и уходу для учащихся начальной школы 

 

Услуга Пребывание 5-6 

часов 

Пребывание 4 

часа и менее 

Обед Полдник 

Стоимость в 

месяц 

18900 16800 4200 1155 

 

 

Данные расценки действительны при заключении стандартного договора с  

1 сентября 2017 года по  31 августа 2018 года. 

 

Ежегодный взнос на развитие материально-технической базы Центра / вносится при 

заключении договора, если в договоре не оговорено иное/ 

1. Для посещающих детский сад – 60000 рублей/год 

2. Для посещающих группу кратковременного пребывания детского сада – 30000 

рублей/год 

3. Для посещающих детский сад при пролонгации договора до 31 мая– 45000 рублей/год 

4. Для посещающих группы по присмотру и уходу - 15000 рублей/ год 

5. При заключении неполного договора и/или договора на месяц – 6000 руб../мес. в 

соответствии с количеством посещаемых месяцев. 

 

Особые условия  

1) При изменении стандартных сроков  договора / с 1 сентября по 31 августа/ к расчётной 

стоимости добавляется 15%. 

2) При заключении  договора на 1 месяц к расчётной стоимости добавляется 20%. 

3) При заключении договора  после сентября текущего учебного года целевой взнос 

вносится из расчета: 

* для  посещающих детский сад -  6000 руб./ мес. в соответствии с количеством 

посещаемых месяцев; 



* для  посещающих группу кратковременного пребывания детского сада -  3000 руб./ 

мес. в соответствии с количеством посещаемых месяцев; 

* для посещающих группы по присмотру и уходу – 2000 руб./мес. В соответствии с 

количеством посещаемых месяцев. 

4) В случае наличия у воспитанника постоянной  регистрации в г. Москве и 

предоставлении документа о регистрации стоимость услуг, предоставляемых Центром  в 

рамках реализации основной образовательной программы дошкольного образования, 

подлежит компенсации в размере выделяемой Центру субсидии из бюджета города 

Москвы с целью возмещения затрат в связи с предоставлением гражданам дошкольного 

образования: от 1.5 до 3 лет – 2510 руб./мес.; от 3 до 5 лет – 2967 руб./мес.; от 5 до 7 лет 

– 3434 руб./мес. 

5) Пробное посещение (1 день) – бесплатно.  

 

Перерасчёт по болезни 

1) Для детей, посещающих детский сад,  из расчёта 100% от стоимости питания  и 25% 

от стоимости за присмотр и уход со второго дня болезни ребёнка при предоставлении 

медицинской справки. 

2) Для детей, посещающих группы по присмотру и уходу, из расчёта 300 рублей за 

учебный день со второго дня болезни ребёнка при предоставлении медицинской 

справки 

 

Доплаты 

1) Для посещающих детский сад: 

* При расчете оплаты за превышения режима или изменении режима в текущем 

месяце /по согласованию с администрацией/  до 2,5  лет – 300 руб./час; от 2,5 лет – 

200 руб./час в том числе неполный; питание -220 руб./день 

* При внесении каких-либо изменений в стандартное питание - 1470 руб./месяц; 

* При изменении  режима на следующий месяц /по письменному заявлению 

родителя/законного представителя/ 3500 руб./мес. за каждый час пребывания, в том 

числе неполный. 

* При расчете оплаты за превышения режима /без согласования с администрацией и 

после 19.00/  - 600 руб./час, в том числе неполный. 

 

2) Для посещающих группы по присмотру и уходу и дополнительные 

общеразвивающие программы - при расчете оплаты за превышения режима - 600 

руб./час, в том числе неполный. 

 

Льготы  

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

Москва, ул. 6-я Кожуховская , д.11, к.2 – 15% от суммы за присмотр и уход за 

воспитанником (за исключением разового посещения) 

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

от суммы за присмотр и уход за воспитанником. 

 

Льготы не распространяются на доплаты и целевой взнос и не суммируются! 

 

 

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

 


