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Стоимость и периодичность предоставляемой услуги 

№ Наименование услуг График 

предоставл

яемой 

услуги 

Количест

во 

занятий 

в неделю 

Количес

тво 

занятий 

в месяц 

Стоимость 

услуги за 1 

занятие(в 

рублях) 

Стоимость 

услуги за 

месяц (в 

рублях) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1 
платная образовательная услуга 

для детей 5-7 лет по 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе по 

социально - педагогической 

направленности 

«Ментальная арифметика»  

понедельник 

среда 

2 8 250-00 2000-00 

2 платная образовательная услуга 

для детей 3-7 лет по 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе по 

художественно- эстетической 

направленности  

«Волшебный песок» 

понедельник  

среда 

1 4 200-00 800-00 

3 платная образовательная услуга 

для детей 5-7 лет по 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе по 

художественно- эстетической 

направленности  

«Калейдоскоп красок» 

вторник 

четверг 

2 8 200-00 1600-00 

4 платная образовательная услуга 

для детей 5-7 лет по 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе по 

художественно- эстетической 

направленности  

«Звонкие голоса» 

среда 

пятница 

2 8 200-00 1600-00 

5 платная образовательная услуга 

для детей 3-6 лет по 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе по 

физкультурно-оздоровительной 

направленности 

«Секреты здоровья»  

вторник 

четверг 

2 8 200-00 1600-00 



 

6 

 

 

 

 

 

 

 

платная образовательная услуга 

для детей 4-7 лет по 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе по 

социально – гуманитарной 

направленности 

«Веселый английский» 

среда 

пятница   

2 8 250 2000 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

платная образовательная услуга 

для детей 3-5 лет по 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе по 

социально – педагогической 

направленности 

«Лего-конструирование» 

вторник 

четверг  

2 8 200 1600 

8 платная образовательная услуга 

для детей 5-7 лет по 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе по 

социально – гуманитарной 

направленности 

«Читай-ка» 

вторник 

четверг 

2 8 200 1600 

9 платная образовательная услуга 

для детей 4-7 лет по 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе по 

социально – гуманитарной 

направленности 

«Гармония» 

понедельник 1 4 200 800 

10 платная образовательная услуга 

для детей 5-7 лет по 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе по 

художественно- эстетической 

направленности  

«Веселые нотки» 

вторник 

четверг 

2 8 300 2400 

11 платная образовательная услуга 

для детей 4-7 лет по 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе по 

художественно- эстетической 

направленности  

«Эстрадные танцы-первые 

шаги» 

понедельник 

среда 

2 8 250 2000 

  

День рождение по запросу родителей (законных представителей) 
 

 

2000 
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