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Прейскурант цен  

на платные дополнительные образовательные услуги 

с 01 сентября 2019 года 

 

№ 

 
Наименование услуги Продолжительность Стоимость 

Центр развития ребенка «Сказка» 

1.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа для детей 4-5 лет 

(не посещающих детский сад) с посещением 3 

раза в неделю 3 занятия  

«Развиваемся, играя. Расширенный курс» 

324 часа 
2600,00 

руб./мес. 

2.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа для детей 4-5 лет 

(посещающих детский сад) с посещением 2 раза 

в неделю 3 занятия 

«Развиваемся, играя. Базовый курс» 

216 часов 
2100,00 

руб./мес. 

3.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа для детей 5-6 лет 

(не посещающих детский сад) с посещением 3 

раза в неделю 3 занятия 

«Будущий первоклассник. Расширенный курс» 

324 часа 
2200,00 

руб./мес. 

4.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа для детей 5-6 лет 

(посещающих детский сад) с посещением 3 раза 

в неделю 3 занятия 

«Будущий первоклассник. Базовый курс» 

216 часов 
2000,00 

руб./мес. 

Игра на инструменте 

5.  Индивидуальное занятие по обучению игре на 

гитаре 
1 час (40 мин.) 300,00 руб./чел. 

6.  Разовое 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./чел. 

8.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Юные 

музыканты» для детей 4-7 лет (группа 4-

72 часа 700,00 руб./мес. 



№ 

 
Наименование услуги Продолжительность Стоимость 

6человек) 

9.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа по музыкальной 

импровизации и сочинению «Юный музыкант» 

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

108 часов 800,00 руб./мес. 

Театр 

10.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  подготовительной 

группы Школы мюзикла «БЭМС» для детей 4-6 

лет (группа до 10 человек) 

216 часов 
1300,00 

руб./мес. 

Вокал 

11.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Юный вокалист» 

для детей 3-7 лет (группа до 12 человек) 

144 часа 800,00 руб./мес. 

12.  Индивидуальные занятия вокалом 1 час (40мин.) 300,00 руб./чел. 

Хореография 

13.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Ритмика, как 

первая ступень к бальным танцам» для детей 3–7 

лет (группа до 8 человек) 

144 часа 900,00 руб./мес. 

14.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Раннее развитие 

детей. Ритмика» для детей 3-7 лет (группа до 15 

человек) 

144 часа 800,00 руб./мес. 

15.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Раннее развитие 

детей. Хореография» для детей 3-6 лет (группа 

до 15 человек) 

144 часа 800,00 руб./мес. 

16.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа подготовительной 

группы студии эстрадного танца «Артист» для 

детей 4-6 лет (группа до 15 человек) 

144 часа 800,00 руб./мес. 

17.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Основы 

современного танца», возраст 18 лет и старше 

(группа до 8 человек) 

108 часов 1700,00руб./мес. 

18.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Раннее 

физическое воспитание» для детей 3-6 лет 

(группа до 15 человек) 

144 часа 500,00 руб./мес. 

Объединение «Информатика» 

19.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  «Пользователь 

ПК» (для обучающихся от 19 лет) 

1) группа 7-8человек 

2) группа 5-6человек. 

72 часа 

 

 

 

4500,00 руб./чел. 

5100,00 руб./чел. 

Шахматы 

20.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа интеллектуального 
72 часа 

1000,00 

руб./мес. 



№ 

 
Наименование услуги Продолжительность Стоимость 

клуба «Юный шахматист» для детей 3-7 лет 

(группа до 8 человек) 

Иностранный язык 

21.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Весёлый 

английский» для детей 3-7 лет (группа до 10 

человек) 

72 часа 800,00 руб./мес. 

ИЗО и ДПИ 

22.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа по основам 

декоративно-прикладного искусства 

«Разноцветный мир» для детей 4-7 лет (группа 

до 8 человек) 

72 часа 800,00 руб./мес. 

23.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа по основам 

изобразительного искусства «Цветные ладошки»  

для детей 3-7 лет (группа до 10 человек) 

72 часа 800,00 руб./мес. 

Логопед 

24.  «Разовое логопедическое обследование» для 

детей 3-7 лет (данная услуга представляет собой 

первичное логопедическое обследование в 

присутствии родителей, включает в себя 

диагностику уровня речевого развития с 

использованием речевой карты и консультацию 

для родителей по определению дальнейшей 

стратегии работы с ребёнком): 

1) для детей от 3 лет до 4 лет 6 мес. 

2) для детей от 4 лет 7 мес. до 7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

до 45 минут 

до 1 часа 

 

 

 

 

 

 

 

550,00 руб./чел. 

500,00 руб./чел. 

25.  «Индивидуальное разовое занятие по развитию 

речи» для детей 4-7 лет (услуга может быть 

предоставлена только  после первичного 

(разового) логопедического обследования, 

количество занятий в месяц определяется  

логопедом с учётом индивидуальных 

особенностей ребёнка и конкретных запросов 

родителей) 

45 минут 400,00 руб./чел. 

Психолог  

26.  Консультация психолога 
1 час 500,00 руб./чел. 

27.  Психологическая диагностика уровня развития 

ребёнка дошкольного возраста (от 3 лет)  
1 час 700,00 руб./чел. 

28.  Полная диагностика готовности ребенка к школе 

(возраст от 6 до 7 лет) 
1 час 700,00 руб./чел. 

29.  Индивидуальное коррекционно-развивающее 

занятие с ребенком: 

1) для дошкольников 

2) для школьников 

 

 

30 минут 

45 минут 

 

 

500,00 руб./чел. 

500,00 руб./чел. 

30.  Групповое коррекционно-развивающее занятие с 

детьми дошкольного и школьного возраста 

 

 

 

 



№ 

 
Наименование услуги Продолжительность Стоимость 

(группа до 5 человек): 

1) для дошкольников 

2) для школьников 

 

30 минут 

45 минут 

 

200,00 руб./чел. 

200,00 руб./чел. 

31.  Групповое обучающее, развивающее, 

коррекционное занятие с детьми (группа от 6  до 

15 человек): 

1) для возраста от 4 до 6(7) лет 

2) для возраста от 7 до 18 лет 

 

 

45 минут 

1 час 

 

 

100,00 руб./чел. 

100,00 руб./чел. 

32.  Групповое обучающее, развивающее, 

просветительское занятие (лекция, семинар, 

тренинг, мастер-класс и др.) для обучающихся от 

19 лет (группа от 6  до 15 человек)  

1 час 100,00руб./чел. 

Робототехника 

33.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Робо-чадо» для 

детей 3-6 лет (группа до 8 человек) 

144 часа 900,00 руб./мес. 

 

 


