
Приложение 2 
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Прейскурант тарифов на платные услуги 

 № 

п/п 
Наименование услуги 

Тариф (без 

учета НДС), 

руб./чел. 

курс 

1.  

Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности «Весёлый английский» 1 класс 

8 960,00 

2.  

Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности «Весёлый английский» 2 класс 

9 600,00 

3.  

Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности «Весёлый английский» 3 класс 

9626,00 

4.  

Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности «Весёлый английский» 4 класс 

9626,00 

5.  

 Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе                              социально-

педагогической направленности «Инфознайка» 

 2 класс 

5216,00 

6.  

Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе                              социально-

педагогической направленности «Инфознайка» 

3 класс 

5167,00 

7.  

Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе                              социально-

педагогической направленности «Инфознайка» 

4 класс 

5167,00 

8.  

Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности «Весёлый английский» 5 класс 

5 120,00 

9.  

Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности «ИнфоКладезь. Английский язык» 9 класс 

10 240,00 

10.  
Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности «ИнфоКладезь. Русский язык» 9 класс 

7 168,00 

11.  
Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности «ИнфоКладезь. Математика» 9 класс 

7 168,00 

12.  
Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности «ИнфоКладезь. Обществознание» 9 класс 

7 168,00 



13.  
Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности «ИнфоКладезь. Химия» 9 класс 

5 440,00 

14.  
Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности «ИнфоКладезь. Математика» 10 класс 

7 168,00 

15.  
Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности «ИнфоКладезь. Русский язык» 10 класс 

7 168,00 

16.  

Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности «ИнфоКладезь. Современная русская 

литература» 11 класс 

7 168,00 

17.  
Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности «ИнфоКладезь. Математика» 11 класс 

7 168,00 

18.  
Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности «ИнфоКладезь. История» 11 класс 

7 168,00 

19.  
Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности «ИнфоКладезь. Обществознание» 11 класс 

7 168,00 

20.  
Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности «ИнфоКладезь. Информатика» 11 класс 

7 168,00 

21.  
Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности «ИнфоКладезь. Химия» 11 класс 

10 240,00 

22.  
Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе естественнонаучной 

направленности «ИнфоКладезь. Физика» 11 класс 

10007,00 

23.  

Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе                              

естественнонаучной направленности «ИнфоКладезь. Биология» 

11 класс 

9434,00 

 

 


