
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН на 2019- 2020 учебный год 

(Платные  образовательные  услуги,  относящиеся к основным видам деятельности) 

муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  муниципального образования город Краснодар  

                                                                                        гимназия № 54 
(наименование учреждения) 

                                                                                                   

 

Направленность 

дополнительного 

образования 

Название услуги Вид 

занятий 

(групповые 

или 

индивидуал

ьные) 

Год 

обучения 

Стоимость 

одного часа 

обучения 

Всего часов по 

программе на 

одну группу 

Стоимость всего 

курса обучения 

1 2 3 4 7 8 9 

Социально-

педагогическая 
Обучение по 

программе 

«Знакомство с 

окружающим 

миром» 

групповые 1 163,73 рублей 33 5403,9 рублей 

Социально-

педагогическая 
Обучение по 

программе 

«Математические 

ступеньки» 

групповые 1 163,73 рублей 66 10806,18 рублей 

Социально-

педагогическая 
Обучение по 

программе 

«Развитие речи» 

групповые 1 163,73 рублей 66 10806,18 рублей 

Социально-

педагогическая 
Обучение по 

программе  «Скоро 

в школу» 

групповые 1 163,73 рублей 33 5403,9 рублей 

Социально- Обучение по групповые 1 163,73 рублей 66 10806,18 рублей 

  



педагогическая программе  

«Школа развития 

речи» (1 класс) 
Социально-

педагогическая 
Обучение по 

программе «В 

мире математики» 

(1класс) 

групповые 1 163,73 рублей 66 10806,18 рублей 

Социально-

педагогическая 
Обучение по 

программе 

«Твори,  

выдумывай, 

пробуй!  

(робототехника). 

групповые 1 163,73 рублей 33 5403,9 рублей 

Социально-

педагогическая 
Обучение по 

программе  

«Школа развития 

речи» (2 класс) 

групповые 1 163,73 рублей 66 10806,18 рублей 

Социально-

педагогическая 
Обучение по 

программе 

«Математический 

лабиринт» (3 

класс) 

групповые 1 163,73 рублей 66 10806,18 рублей 

Социально-

педагогическая 
Обучение по 

программе 

«Занимательный 

английский» 

групповые 1 163,73 рублей 33 5403,9 рублей 

Социально-

педагогическая 
Обучение по 

программе 

групповые 1 163,73 рублей 66 10806,18 рублей 



«Веселая 

грамматика» 
Социально-

педагогическая 
Обучение по 

программе 

«Математический 

лабиринт» (4 

класс) 

групповые 1 163,73 рублей 66 10806,18 рублей 

Социально-

педагогическая 

 

Обучение по 

программе «В 

мире слов и букв» 

групповые 1 163,73 рублей 33 5403,9 рублей 

Социально-

педагогическая 
Обучение по 

программе 

«Наглядная 

геометрия» 

групповые 1 163,73 рублей 33 5403,9 рублей 

Социально-

педагогическая 
Обучение по 

программе 

«Занимательная 

грамматика» 

групповые 1 163,73 рублей 66 10806,18 рублей 

Социально-

педагогическая 
Обучение по 

программе  «Слово 

и текст» 

групповые 1 163,73 рублей 66 10806,18 рублей 

Социально-

педагогическая 
Обучение по 

программе  

«Юный филолог» 

групповые 1 163,73 рублей 33 5403,9 рублей 

Социально-

педагогическая 
Обучение по 

программе 

«Осторожно: 

сложные вопросы 

групповые 1 163,73 рублей 33 5403,9 рублей 



орфографии и 

пунктуации» 
Социально-

педагогическая 
Обучение по 

программе  «В 

мире математики» 

 (7 класс) 

групповые 1 163,73 рублей 33 5403,9 рублей 

Социально-

педагогическая 
Обучение по 

программе 

«Решение задач с  

параметром и 

модулем» 

групповые 1 163,73 рублей 33 5403,9 рублей 

Социально-

педагогическая 
Обучение по 

программе  

«Дискуссионный 

клуб» 

групповые 1 163,73 рублей 33 5403,9 рублей 

Социально-

педагогическая 
Обучение по 

программе 

«Математика и 

мир» 

 

групповые 1 163,73 рублей 33 5403,9 рублей 

Социально-

педагогическая 
Обучение по 

программе  

«Дружим с 

русским языком» 

 

групповые 1 163,73 рублей 33 5403,9 рублей 

Социально-

педагогическая 
Обучение по 

программе 

«Практикум по 

групповые 1 163,73 рублей 33 5403,9 рублей 



математике» 
Социально-

педагогическая 
Обучение по 

программе «В 

мире математики» 

(3класс) 

групповые 1 163,73 рублей 66 10806,18 рублей 

Социально-

педагогическая 
Обучение по 

программе «Школа 

развития речи» (3 

класс) 

групповые 1 163,73 рублей 66 10806,18 рублей 

 

Ответственный  

за ведение документации  

платных образовательных услуг ____________________ А.И. Нищимная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


