
Режим Время пребывания Что входит в режим Стоимость в 

год/руб. 

Источник: 
ВНЕБЮДЖЕТ 

Стоимость в месяц/руб. 

«Обучение 

начальная 

школа» 

1-4 классы 

9.00-13.35 

(1 кл. по 
отд. расписанию с 

9.00) Занятия 

проводятся только в 

первую 

смену. 

Продолжительность 

учебной недели – 
5 дней. 

Программа обучения в соответствии с ФГОС НОО, 

воспитания, прогулки на свежем воздухе, мероприятия 

по профилактике распространения коронавирусной 

инфекции и других респираторных заболеваний в 

соответствии с требованиями Роспотребнадзора, 

психологическое и медицинское сопровождение, 

образовательные экскурсии, праздники. 

 

 

 

148500 

за оплачиваемый учебный год 

принимается 

9 месяцев, с сентября по май 

включительно 
16500 

Группа 

продленного 

дня 

13:00 – 18:00 

1 класс 12.25-18.00 
Выполнение домашнего задания, две прогулки на свежем 

воздухе, кинозал, экскурсионная программа, игры. 

+ внеурочная деятельность: 

- английский язык 1, 2, 3, 4 кл. 2 раза в неделю; 

- изостудия 1, 2, 3, 4 кл. 2 раза в неделю; 

- творческая мастерская. 

 

45000 

5000 

День - 250 

«Обучение 

средняя 

школа» 

5-9 классы 

9.00-14.30 Программа обучения в соответствии с ФГОС 

НОО, воспитания, психологическое и медицинское 

сопровождение, мероприятия по профилактике 

распространения коронавирусной инфекции и других 

респираторных заболеваний в соответствии с 

требованиями Роспотребнадзора, образовательные 

экскурсии, праздники. Элективные курсы и 

факультативные занятия по подготовке к ГИА для 

выпускников 9 класса.  

180000 20000 

«Обучение 

старшая 

10-11 классы 

школа» 

9.00-15.25 Программа обучения в соответствии с ФГОС 

НОО, воспитания, психологическое и медицинское 

сопровождение, мероприятия по профилактике 

распространения коронавирусной инфекции и других 

респираторных заболеваний в соответствии с 

требованиями Роспотребнадзора, образовательные 

экскурсии, праздники. Элективные курсы и 

факультативные занятия по подготовке к ЕГЭ для 

выпускников 11 класса. 

180000 20000 

Семейное 

образование 

 Промежуточная аттестация на базе школы, 

консультации. 

36000 4000 
9 месяцев с сентября по май 

включительно 
 



Стоимость услуг (внебюджет) включает в себя ведение финансово-экономической деятельности учреждения. 
Финансово-хозяйственная деятельность школы — комплекс мероприятий, направленных на осуществление целей и задач, закрепленных в уставе учреждения, в 
т.ч. организацию работы по реализации программ обучения в соответствии с ФГОС НОО; на оплату учебных расходов и труда, налогов, аренду здания; комплекс 
работ по содержанию, обслуживанию и ремонту здания (сооружений), прилегающей территории; оплату ЖКУ, охраны; мероприятий по соблюдению 
лицензионных требований, в т.ч. требований МЧС, управления безопасности, профилактике распространения коронавирусной инфекции и других респираторных 
заболеваний в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и т.п. 

Схема оплаты прописывается в договоре (можно оплачивать помесячно, поквартально или общей суммой за год). 

Возможно использование материнского капитала. 

В режиме "Обучение" за оплачиваемый учебный год принимается 9 месяцев (с сентября по май включительно) 

Оплата за обучение производится до 10 числа текущего месяца. 

Учреждение получает государственную субсидию на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования на 

возмещение затрат, включая расходы на частичную оплату труда педагогов, приобретение учебников и учебных 

пособий, в соответствии с бюджетными ассигнованиями на 2020 год: 2045,00 руб. в месяц на 1 ученика начальной школы, 2960,00 руб. в месяц на 1 ученика 

средней школы, 3041,00 руб. в месяц на 1 ученика старшей школы. 


