
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ) ПРОГРАММЫ 

Начало занятий с 2 октября 2017 г. 

Программа обучения Разделы программы 

обучения 

Срок 

обучения 

месяц/час 

Стоимость обучения (руб.) 

на 2017-2018 уч. год 

в  месяц Полный курс 

обучения 

ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ 
с 6 лет (один год обучения) 

с информатикой 
чтение, математика 
(по 2.р./нед.); письмо, 
информатика в играх и 
задачах для 
дошкольников (1 
р./нед.) 

7 мес. 
(24 ч./ мес.-
2/3 в нед.) 

1700 11900 

с 6 лет (второй год обучения) 
 набор 2016г. 

чтение, письмо, 
математика, 
английский язык, 
информатика в играх и 
задачах для 
дошкольников 

7 мес. 
(24 ч. /мес.-  
3 р./нед.) 

1500 10500 

с 5 лет (два года обучения) 
с английским языком 

набор 2017г. 

1-й год  
чтение, письмо, 
математика, 
английский язык  
(по 1 р./нед.) 

7 мес. 
1-й год 
16ч./мес. – 
 2 р. /нед. 
 
2-й год 
24 ч./мес. – 
3 р. /нед. 

1300 (1-й год) 
1500 (2-й год) 

9100 
10500 

2-й год  
чтение, математика 
(по 2 р./нед); 
письмо, английский 
язык (по 1 р./нед.) 
Без информатики!!! 

с 5 лет (два года обучения)  
с физической подготовкой, 

английским языком и 
информатикой 

 

 

1-й год  
чтение, письмо, 
математика, 
английский язык, 
подвижные игры -
школа мяча.  
(по 1 р./нед.) 

7 мес. 
1-й год 
20ч./мес. – 
 2 р. /нед. 
 
 
 
2-й год 
28 ч./мес. – 
3 р. /нед. 

1500 (1-й год) 
1700 (2-й год) 

10500 
11900 

2-й год  
Математика (2 
р./нед.); чтение, 
письмо, английский 
язык, подвижные игры 
-школа мяча, 
информатика в играх и 
задачах для 
дошкольников (по 1 
р./нед.) 
 

с 4-х лет (один год обучения) развитие речи, 
математика, 
художественное 
конструирование 
 
 

7 мес. 
(16 ч. /мес.-
2р./нед.) 

1200 8400 



ПОДГОТОВКА к ЕГЭ (11 класс) 

Комплексная подготовка 
(3 предмета)   

группа 6-12 чел.   
 

Математика, русский 
язык, обществознание 
(физика, химия) 

7 мес. 
(24 ч. в мес.) 

4500 31500 

Предметы по выбору Математика, русский 
язык, обществознание 
физика, химия, 
история, информатика 

7 мес. 
(16 ч. в мес.) 

2500  
(1 предмет) 

17500 

Предметы по индивидуальному 
графику в мини-группах  

(2-5 человек) 

Математика, русский 
язык, обществознание 
физика, химия, 
история, информатика 

4-16 ч. в мес. 350 руб.  
за 1 час 

Рассчитывается 
индивидуально 

ПОДГОТОВКА к ОГЭ (9 класс) 

Комплексная подготовка   
(2 предмета) 

группа 6-12 чел.   

Математика, русский 
язык 

7 мес. 
(16 ч. в мес.) 

2500 17500 

Предметы по выбору Математика, русский 
язык 

7 мес. 
(8  ч. в мес.) 

1500 10500 

Предметы по индивидуальному 
графику в мини-группах  

(2-5 человек) 

Математика, русский 
язык, обществознание 
физика, химия, история, 
информатика 

4-16 ч.в мес. 350 руб.  
за 1 час 

Рассчитывается 
индивидуально 

ПОДГОТОВКА к ВПР (4 класс) Математика, русский 
язык, окружающий мир 

7 мес. 
(18  ч. в мес.) 

2000 14000 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Английский язык для детей 
младшего и среднего 
школьного возраста  
(с 7 лет и старше) 

Лексика, грамматика, 
фонетика, говорение. 

7 мес. 
(8 ч. мес.) 

1550 10850 

Английский язык. Основной 
курс ( с 8 кл. и старше) 

Лексика, грамматика, 
фонетика, говорение. 

4 мес. 
(24ч./мес.) 
6 мес. 
(16 ч./мес.) 

3000 руб./мес. 

 

 

2000 руб./мес. 

12000 
 

Английский язык. Углубленный 
курс ( с 8 кл. и старше) 

Лексика, грамматика, 
фонетика, говорение. 

4 мес. 
(24ч./мес.) 
6 мес. 
(16 ч./мес.) 

3000 руб./мес. 

 

 

2000 руб./мес. 

12000 

Английский язык. Бизнес курс 
( с 8 кл. и старше) 

Лексика, грамматика, 
фонетика, говорение. 

4 мес. 
(24ч./мес.) 
6 мес. 
(16 ч./мес.) 

3000 руб./мес. 

 

2000 руб./мес. 

12000 

Английский язык. 
Для туризма  (с 8 кл. и старше) 

Лексика, грамматика, 
фонетика, говорение. 

2 мес. 
(24ч./мес.) 
 
 

  

2500 руб./мес. 
5000 
 

ИНФОРМАТИКА ДЛЯ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
(базовая подготовка) 
(1-5 класс) 

 

Word, Paint, 
PowerPoint, Excel, 
Internet 

7 мес. 
(8 ч.в мес.) 

1000 руб./мес. 7000 



СБОРКА КОМПЬЮТЕРА И 
УСТАНОВКА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
УСТРОЙСТВ (с 6 кл. и старше) 

                               

Основы компьютерной 
техники,  
сборка компьютера, 
установка и настройка 
операционной 
системы, установка 
обновлений 
драйверов  
 

7 мес. 
(16 ч./ мес.) 

1550 руб./мес. 1550 

РОБОТОТЕХНИКА 
(основы электроники, 
программирования и 
робототехники) 
с 6 кл. и старше 

 

Основы схемотехники. 
Основы 
программирования 
для Arduino. Силовая 
часть роботов. Основы 
работы с датчиками. 
Колесные роботы. 

 

8 мес. 
(12 ч. в мес.) 

1500 12000 

КАРАТЭ (спортивная секция)  
6-17 лет 

Общеразвивающие 
упражнения, стойки и 
положения в каратэ, 
техника атак, техника 
защиты,  кихон 
(технический 
комплекс),  ката 
(установочное 
упражнение),  кумитэ 
(поединок). 

8 мес. 
(12-18 
ч./мес.) 

800 6400 

ШКОЛА КРЕАТИВНОГО РУКОДЕЛИЯ 

Художественное 
конструирование 
(6-9 лет) 

Работа с 
традиционным и 
нетрадиционными 
материалами. 
Техники: папье-маше, 
артишок, декупаж, 
квилинг и т.д. 

7 мес. 
(4 ч. /мес.) 

150 руб.  
1 занятие  
(1 ч.) 

Оплата за 
каждое 
занятие 

Скрапбукинг 
(10-13 лет)            

   

Базовые техники. 
Базовые 
стили.  Кардейкинг. 
Технология изготовления 
открыток. Технология 
изготовления 
фотоальбома 

7 мес. 
(8 ч./ мес.) 

650 руб. 4550 

Волшебная ленточка 
(Цумами-канзаши) 
(10-14 лет) 

 

Канзаши, вышивание 
лентами, работа с 
резервными 
материалами 

7 мес. 
(8 ч./ мес.) 

650 руб. 4550 

Умелые ручки (вышивка) 
(7-12 лет) 

 

Вышивка крестиком, 
гладью, бисером 

7 мес. 
(8 ч./ мес.) 

650 руб. 4550 

 


