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ПРЕЙСКУРАНТ
расценок стоимости платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых
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N2 Наименование Виды оказываемых платных Кол-во Стоимость Периодичность
П/П учреждения образовательных услуг групп услуги за одно предоставления

занятие, руб. услуг

1 МБОУ Занятия в группах по 10 2 раза в
625 неделю по 1Одинцовская адаптации детей к школе час.30 мин.гимназия N24

2 МБОУ Преподавание по
Одинцовская специальному курсу
гимназия N24 «Развитие 1 раз впознавательных 16

способностей 183 неделю по

обучающихся»
45 мин.

(Начальная школа
1-4 класс)

3 МБОУ Обучение по
Одинцовская дополнительным
гимназия N24 образовательньпм

программам: 2 раза в
«Английский язык» 7

«Овладение основами 500 неделю по
45 мин.речи и практической

грамматики»
(Начальная школа

1-4 класс)

Спецкурс
4 МБОУ "Интенсивный курс 2 раза в

Одинцовская английского языка" 2 500 неделю по
гимназия N24 (5 класс) 45 мин.



МБОУ Преподавание по
5 Одинцовская специальному курсу по

гимназия N24 математике 1 раз в
«От простого к 2 215 неделю по

сложному в решении 45 мин.
экономических задач»

(6 класс)

6 МБОУ Подготовка к школе 1 раза в
Одинцовская "Обучение с увлечением" 2
гимназия N24

625 неделю по
1час 30 мин.

7 МБОУ Обучение по
Одинцовская дополнительным
гимназия N24 образовательньпм 1 раз в

программам по русскому 2
275 неделю по

языку: 45 мин.
«Учись грамоте»

(9 класс)

8 МБОУ Преподавание спецкурса
Одинцовская по русскому языку
гимназия N24 "Русское правописание, 1 раз в

орфография и 4 275 неделю по
пунктуация" 45 мин.

(5 класс)

МБОУ Преподавание по
Одинцовская специальному курсу по

9 гимназия N24 математике 1 раз в
«От простого к 2 200 неделю по

сложному в решении 45 мин.
экономических задач»

(5-6 класс)

10 МБОУ Спецкурс
Одинцовская «За страницами 2 раза в
гимназия N24 учебника химии» 2 275 неделю по

(9-1 О класс) 45 мин.

11 МБОУ Преподавание по 275 1 раз в
Одинцовская специальному курсу 2 неделю по 45



гимназия N!:!4 математики: мин.
«Знаю, умею, могу»

(9 класс)

МБОУ Преподавание по
Одинцовская специальному курсу

1 раз в12 гимназия N!:!4 математики: 1
«Знаю, умею, могу»

275 неделю по 45

(10 класс)
мин.

МБОУ Преподавание по
Одинцовская специальному курсу 1раз в

13 гимназия N!:!4 математики: 1 275 неделю по 45
«Знаю, умею, могу» мин.

(11 класс)

МБОУ Преподавание по
14 Одинцовская специальному курсу по

гимназия N!:!4 информатике 1 раз в
«Рисование на 2 500 неделю по 2
компьютере часа.

(Векторная графика)»
(5-8 класс)

МБОУ Спецкурс 1 раз в15 Одинцовская "Занимательная 16
гимназия N!:!4 грамматика" 183 неделю по

(1-4 класс) 45 мин.

МБОУ Спецкурс по про грамме 1 раз в
16 Одинцовская интеллектуальной 4 200 неделю по

гимназия N!:!4 направленности 45 мин.
(1-4 класс)

МБОУ
Одинцовская Спецкурс "Первые шаги 1 раз в

17 гимназия N!:!4 в робототехнику" 2 476,25 неделю по
(5-8 класс) lчас 30 мин.

Преподавание спецкурса
МБОУ по математике "Решение 1 раз в

18 Одинцовская логических задач" 8 183 неделю по
гимназия N!:!4 (1-4 класс) 45 мин.



Физическое развитие
"Спортивные игры"

(1-4 класс)
219

МБОУ
Одинцов екая
гимназия N24

150
1 раз в

неделю по
45 мин.

20
МБОУ

Одинцовекая
гимназия N24

Преподавание по
специальному курсу -

психология:
"Курс на успех"

(5-11 класс)

2
375

1 раз в
неделю по
45 мин.

21

МБОУ
Одинцовекая
гимназия N24

Обучение по
дополнительным
образовательным

программам:
"Учимся, играя в

аты"~=~
2

Директор МБОУ гимнази

Согласовано:

.н. Кузнецова

Заместитель начальника
Управления образования Н.Е.Морозова

300
1 раза в

неделю по
45 мин.


