
Приложение № 1 к приказу № 2018/14/2 от 31 мая 2018 года 

 

РАСЦЕНКИ НА  УСЛУГИ 

НОЧУ Центр образования «Владимира» 

2018/2019 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 2018 года по  31 августа 2019 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/ учебный год. 

 

Особые условия  

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

стоимости добавляется 15%, до 31 декабря текущего года вносится предоплата за 

последний месяц посещения. 

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

3) При заключении договора  после сентября текущего учебного года или на неполный год 

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 -  3500 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.  

 

Перерасчѐт по болезни 

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

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

медицинской справки. 

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

учебный день со второго дня болезни ребѐнка 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.  

  



Приложение № 2  к приказу № 2018/14/2 от 31 мая  2018 года 

Расценки на образовательные услуги 2018/2019 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 2018/2019 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 

«Клуб маленьких 

исследователей»  

1 раз (45 

минут) 

2400 2800/300 

 

900 

LEGO-land 2 раза по 40 

минут 

4000 4800/300 800  

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) 

* Футбольный клуб «Мяч» 2 раза (по 45 

минут) 

4500 - 750 

Песочные сказки 2 раза (по 45 

минут) 

4000 4800/300 800 

 

 

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

 


