
Уважаемые родители! 

Сообщаем Вам об изменениях в оплате за обучение на 2016-2017 учебный год: 

Группа раннего развития – 38 000 рублей 

1 класс – 38 000 рублей 

2-7 классы  -  40 000 рублей 

8-11 классы – 41 000 рублей 

В стоимость,  помимо обучения, включены: 

1. Завтрак 

2. Учебники с 5 по 11 класс по основным предметам (кроме иностранных языков) 

3. Пользование развозкой 

4. Возможность посещать группу продлённого дня (1-4 кл)     

и пользоваться услугами гувернёра (5-11 кл) 

5. Занятия в некоторых кружках начальной школы (ансамбль, художественно-оформительская студия, 

общая физическая подготовка) 

Напоминаем Вам, что существуют скидки, предоставляемые школой. 

- при единовременной оплате за год обучения – 5 % от общей суммы 

- при обучении второго ребёнка – 10 % 

- при обучении третьёго ребёнка – 15 % 

- за  3-й и 4-й годы обучения в нашей школе – 5 %      

                                  за  5-й, 6-й и 7-й годы – 7 %      

                                  за  8-й год и последующие – 10%     

- при завоевании призовых мест на олимпиадах в научно-исследовательских конференциях и конкурсах 

городского, российского и международного уровней за поддержание престижа школы предоставляется 

скидка 5-10% 

- при окончании учебного года на «отлично» скидка предоставляется на следующий учебный год в размере 

15%. Скидка сохраняется в течение года при получении учащимся четвертных отметок не ниже «5» (по 

восьмибалльной шкале). 

! Максимальная сумма скидки – 20% (при суммировании скидок) 

 

! Если  по Вашей рекомендации к нам в школу поступил учащийся, то Вам предоставляется 

скидка в размере 5% на 1 учебный год. 

Убедительно просим Вас в конце года пролонгировать (переоформить) договор. Это можно сделать у секретаря. 

Администрация 

 Без скидок 5% (3-4 г) 7% (5-7 г) 10% (8 + г) Макс 20% 

1 класс 38 000 36 100 35 340 34 200 30 400 

 

2-7 класс 40 000 38 000 37 200 36 000 32 000 

 

8-11 класс 41 000 38 950 38 130 

 

36 900 32 800 


