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В связи с инфляционными процессами в экономике приказываю:

1.  Установить,   начиная   с   о1   августа   2019г.,   стоимость   образовательных   услуг,
предоставляемых в Языковой школе «Я»:

Программа «Английский язь1к в различных сферах деятельности»
* (24 академических часа в месяц; группа 9 человек)           -7000 рублей/месяц

ШКОЛЬНОЕ ОТдЕЛЕНИЕ :
Программа «Английский язык»

* (24 академических часа в месяц; группа 9 человек)
*( 16 академических часов в месяц\'; группа 9 человек)

дошкольноЕ отдЕлЕниЕ :
Программа «Английский язь1к»

* (16 учебных часов в месяц, груша 10 человек)

Программа «Английский язь1к в движении»
* (12 учебных часов в месяц; группа 10 человек)

-  7000 рублей/месяц
-  4750 рублей/месяц

-  4100 рублей/месяц

-4100 рублей/месяц

*Подготовка к ЕГЭ/ОГЭ/ Кембриджский экзамен
(і2 ак./часов в месяц; круппа 10 человек)        -3900 рублей/месяц
*Подготовка к ЕГЭ/ОГЭ/ Кембриджский экзамен
(16 ак./часов в месяц; круппа іо человек)        -5200 рублей/месяц*Подготовка к ЕГЭ/ОГЭ/ Кембриджский экзамен
(24 ак./часавмесяц;   группа 1oчеловек)        -7800  рублей/месяц*Подготовка к ЕГЭ/ОГЭ/ Кембриджский экзамен
(8ак./часавмесяц;   круппа іочеловек)        -2600  рублей/месяц

Стоимость занятий  в закрытых группах
с наименьшим количеством учащихся:

* для обучающихся в группах численностью 5 человек -  45 минут - 460 рублей
* для обучающихся в группах численностью 4 человека -45 минут -560 рублей
* для обучающихся в группах численностью 3 человека -45 минут  -650 рублей
* для обучающися в группах численностью 2 человека -45 минут - 800 рублей
* для обучающихся в группах численностью 2 человека - 60 минут - 1060 рублей



* Индивидуальные занятия с русскоязычным преподавателем: 45 минут -  1200 рублей
60 минут  -  1600 рублей

*Индивидуальные занятия по специализированным программам с русскоязычным
преподавателем (в том числе подготовка к международным экзаменам, ЕГЭ, ОГЭ):

45 минут - 1400 рублей
60 минут -1870 рублей

* Индивидуальные занятия    с преподавателем -«носителем языка»:
45 минут -1650 рублей
60 минут - 2200 рублей

* Занятия с преподавателем - «носителем язь1ка» в группе из двух человек:
45 минут -1400 рублей
60 минут -1870 рублей ,,,

*Занятия   в   г ппе   из х   человек
//по  специализированным  программам  с

русскоязычным   преподавателем   (в   том   числе   подготовка   к   международным
экзаменам, ЕГЭ, ОГЭ):                  45 минут -1000 рублей

60 минут - 1330 рублей

Группа с носителем (6-10 чел) 16час*350=5600  НА ТЕРй`ТОРИ ШКОЛЫ

*********************************************************************

Корпоративное обучецие (на территории Заказчика)

Группа 6-10 чел   -8400 руб/мес/1чел (24 академ.часа*350 руб/ академич. час)
Группа 5 чел        -500 руб/академич. час
Группа 4 чел        -570 руб/ академич.час
Группа 3 чел        -770 руб/ академич.час
Группа 2 чел        -1000 руб/ академич.час

Индивидуальное занятие (русскоязычный преподаватель) 45 минут -1300 руб/час
Индивидуальное занятие (русскоязычный преподаватель) 60 минут - 1730 руб/час

Индивидуальное занятие (преподаватель-носитель языка) 45 минут - 1850 руб/час
Индивидуальное занятие (преподаватель-носитель языка) 60 минут - 2466 руб/час

Занятие с преподавателем-носителем языка
в группе из двух человек 45 мин -1575 руб/час

Занятие с преподавателем-носителем язь1ка
в группе из двух человек 60 мин -2100 руб/час

Группа с носителем (6-10 чел) 16час*420=6720  НА ТЕРРИТОР1Ш ЗАКАЗЧШСА



зАнятия по СкАйп
* Индивидуальные занятия с русскоязычным преподавателем: 45 минут -  1000 рублей

60 минут  -  1330 рублей

*Индивидуальные занятия по специализированным программам с русскоязычным
преподавателем (в том числе подготовка к международным экзаменам, ЕГЭ, ОГЭ):

45 минут -1300 рублей
60 минут -1730 рублей

* Индивидуальные занятия    с преподавателем -«носителем языка»:
45 минут - 1500 рублей
60 минут - 2000 рублей

* Занятия с преподавателем - «носителем язь1ка» в группе из двух человек:
45 минут -1260 рублей
60 минут -1680 рублей  ,,,і'

Стоимость занятий по скайп в группах ё русскоязычным преподавателем:
* для обучающихся в группах численностью 6/9 человек 24 ак.часа   -6500 руб/месяц
* для обучающися в группах численностью 6/9 человек 16 ак.часов -4350 руб/месяц

/
* для обучающихся в группах численностью 4/5 человек -45 минут - 400 рублей
* для обучающихся в группах численностью 4/5 человек -60 минут -  530 рублей

* для обучающихся в группах численностью 3 человека -45 минут  -500 рублей
* для обучающихся в группах численностью 3 человека - 60 минут  -660 рублей

* для обучающихся в группах численностью 2 человека - 45 минут - 600 рублей
* для обучающихся в группах численностью 2 человека -60 минут - 800 рублей

Индивидуальный щjедприниматель =..-,:: Т.А.Серова


