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Прейскурант цен  

на платные дополнительные образовательные услуги 

с 01 января 2017 г. 

№ 

 
Наименование услуги 

Продолжитель

ность 
Стоимость 

Центр развития ребенка «Сказка» 

1.  Дополнительная общеобразовательная программа для 

детей 4-5 лет (не посещающих детский сад) с 

посещением 3 раз в неделю 3 занятий  

«Развиваемся, играя. Расширенный курс» 

324 часа 2300,00 

руб./мес. 

2.  Дополнительная общеобразовательная программа для 

детей 4-5 лет (посещающих детский сад) с посещением 

2 раз в неделю 3 занятий 

«Развиваемся, играя. Базовый курс» 

216 часа 1900,00 

руб./мес. 

3.  Дополнительная общеобразовательная программа для 

детей 5-6 лет (не посещающих детский сад) с 

посещением 3 раз в неделю 3 занятий  

«Будущий первоклассник. Расширенный курс» 

324 часа 2000,00 

руб./мес. 

4.  Дополнительная общеобразовательная программа для 

детей 5-6 лет (посещающих детский сад) с посещением 

3 раз в неделю 3 занятий 

«Будущий первоклассник. Базовый курс» 

216 часа 1800,00 

руб./мес. 

Игра на инструменте 

5.  Индивидуальное занятие по обучению игре на гитаре 1 час (40 мин.) 300,00 руб. 

6.  Занятие  по обучению игре на гитаре (группа до 5 

человек) 

1 час (60 мин.) 250,00 руб./ чел. 

7.  Индивидуальное занятие по обучению игре на 

фортепиано 

1 час (40 мин.) 250,00 руб. 

8.  Дополнительная общеобразовательная программа 

«Юные музыканты» для детей 4-5 лет (группа 4-6 

человек) 

72 часа 700,00 руб./мес. 

9.  Дополнительная общеобразовательная программа по 

музыкальной импровизации и сочинению «Юный 

музыкант» для детей 16-18 лет (группа 4-6 человек) 

108 часов 800,00 руб./мес. 

Вокал 

10.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Юный вокалист» для 

детей 4-6 лет (группа 10-12 человек) 

108 часов 800,00 руб./мес.  



№ 

 
Наименование услуги 

Продолжитель

ность 
Стоимость 

Хореография 

11.  Дополнительная общеобразовательная программа 

«Ритмика, как первая ступень к бальным танцам» для 

детей 4,5 – 6 лет (группа до 10 человек) 

 

144 часа 900,00 руб./мес.  

12.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа Основы современного 

танца» 

108 часов 1700 руб./мес. 

Объединение «Информатика» 

13.  Дополнительная общеобразовательная программа  

«Пользователь ПК» (для обучающихся от 19 лет) 

1) группа 7-8 человек, 

2) группа 5-6 человек. 

72 часа 1) 4500,00 руб. 

2) 5100,00 руб.  

 

Шахматы 
 

14.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Основы игры в 

шахматы» (6-7 лет) 

72 часа 1000,00 руб. 

ИЗО и ДПИ 

15.  Дополнительная общеобразовательная программа по 

основам изобразительной деятельности «Разноцветный 

мир» для детей 4-5 лет (группа 10 человек) 

72 часа 800,00 руб./мес. 

 


