Приложение 1
Утверждено
приказом МБОУ лингвистическая
гимназия №6 г. Пензы №154-О
от 01.09.18г.
Перечень платных образовательных услуг
МБОУ лингвистическая гимназия № 6 г. Пензы
2018-2019 учебный год

№
п/п
1.

2

Наименование
платной образовательной
услуги
Реализация
образовательных программ
различной направленности,
преподавание специальных
курсов, циклов дисциплин
за пределами основных
общеобразовательных
программ, определяющих
статус гимназии, при
условии, что данные
программы не
финансируются из
бюджета

Форма
предоставления
(групповая/
индивидуальная)

Класс

Предмет

Наименование программы

Стоимость
одного
занятия

Полная
стоимость
обучения

групповая

2

-

Курс «Начальная графика»

200 руб.

5600 руб.

групповая

2

-

Студия «Учись учиться»

54,16 руб.

28470 руб.

Приложение 1
Утверждено
приказом МБОУ лингвистическая
гимназия №6 г. Пензы №153-О
от 01.09.18г.
Перечень платных образовательных услуг
МБОУ лингвистическая гимназия № 6 г. Пензы
2018-2019 учебный год

№
п/п
1.
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1

Английский
язык

Клуб «English For Fun»

200 руб.

8800 руб.

групповая

3 - 10

Английский
язык

групповая

6 - 10

Немецкий
язык

групповая

6-8

Французский
язык

Курсы по подготовке
к международному экзамену по
английскому языку:
- уровень «Starters»;
- уровень «Movers»;
- уровень «Flyers»;
- уровень «KET»;
- уровень «PET»;
- уровень «FCE».
Курсы по подготовке к
международному экзамену по
немецкому языку:
- уровень А1;
- уровень А2;
- уровень В1;
- уровень В2.
Курсы по подготовке к
международному экзамену по
французскому языку:
- уровень А1;
- уровень А2.

200 руб.

200 руб.

9600 руб.
9600 руб.
9600 руб.
9600 руб.
9600 руб.
9600 руб.

10000 руб.
10000 руб.
10000 руб.
10000 руб.

200 руб.
10400 руб.
10400 руб.

2.

Создание групп по
адаптации детей к
условиям школьной жизни

групповая

6 - 10

Испанский
язык

групповая

2-4

-

групповая

1-10

-

групповая

дошколь
ники

-

Студия «Полиглот»
(испанский язык):
- первый год обучения;
- второй год обучения.
Курс «Легоконструирование»
Курс «Школа летнего
интенсива»
Дополнительная
общеразвивающая программа
для дошкольников в Студии
раннего развития «Росток»

200 руб.
200 руб.

10000 руб.
10000 руб.
5200 руб..

210 руб.

2100 руб.

115 руб.

16560 руб.

