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Об утвержденй; стоимости обучения
по каждой образовател_ь.ной программе

11: l l

.-В целях организации образовательного процесса в соответствии с
27З-ФЗ (Об образовании в

образовательноЙ программе

центра РыжковоЙ А.А.

1 мо l!ПИС8,НИЯ, КОНТРОЛЬ За
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Д.О. Черемисин
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требованиями ст. 10l ФЗ от 29.12.2012 J\Ъ

Российской Федерадии>> п.рик€вываю :

, ', , , '.' ,',, ; , , ' , ,,,, , ."' "" :'"

1. Утвердцть стоимосiь,обучения lrо каждой
ПрййженйёiNg.:1 l,,,, -i,,

2. РуковоДитолю,,.,,.детокого р€lзвивающего
обеспечить размещение информации о стоимости по дополнительным
о бр азователiным программам на офиц4_альном сайте http : //рrо detki. ru
Приказ вступает в силу с
исполнени€м. настоящего при

С приказом озна



<Му happy ЕпglisЬ>"проrРаЙма
изучения английского языка Для

детей старrrIегQ IIIкольног9], .

Генеральный директор ООО <В

* Н!С не облаг4ется,в соотвеiсruии i q:; й26,2:, cT.346.1J, п.2 нк РФ -

Приложение ЛЪ 1

к приказу J\Ъ ДРЦ Общ. 1-2022

Д.О. Черемисин

илид.ll,,ростовский,, доОКПО 22358222 ОКВЭ/] 85;42 9 расч./счет 407

от 10 января 2022 г.

Стоимость
1 занятия

Стоимость
абонемента (8

.Щлительность
занятия

пповая форма обучения

Комплексная развиваЮшаЯ
программа <Я познаю мир))

(J-5 лет)
60 минут

Комплексная развиваЮщая
программа <Лаборатория

детства) (5-7лет,
90 минут

Программа кружковой работы
<В олшебный мир ]м11.1tьтфильма>>

Современные танцБI
растяжкаl- гимцастйка

Общq" физичес_кая пol

Инди альная форма обучения
Занятия с логQпеДом-,,, ,,

Занятия с логопедом

Логопедический ,a..ii
ЛогопедическQе занятие с

элементами массажаj',

30 мин
30 минут

<Му happy Englisb> программа
изучения английского языка для

детеи дошкольного возI
35 минут

45 минут

45 минут
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. ,550 3800 60 минчт
3200

3200

: 350 60 минут, 400 2800
60 минут

400 2800 60 минут
450 3200 60 минут
450 3200 60 минчт
450 3200 60 минчт

3200 б0 минчт

700 30 минут

..,.. ,: '500 З0 плинvт
600 30 минчт
700
550

400 2800

3600

. 600 4400
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