
СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

ДЛЯ ГРУПП С ОПЛАТОЙ 750 РУБ. В МЕСЯЦ 

 
1. Полная стоимость платной образовательной услуги за УЧЕБНЫЙ ГОД с сентября по 

май (не менее 34 занятий) составляет 6750 рублей. 

2. Стоимость платной образовательной услуги за месяц обучения рассчитывается путем 

деления полной годовой стоимости на количество месяцев обучения и составляет с 

сентября по май 750 рублей. Стоимость является фиксированной – т.е. не изменяется в 

зависимости от количества занятий в месяц (от 3 до 5 занятий в месяц в зависимости от 

праздничных выходных дней в данном учебном году). 

3. Родительская плата вносится СТРОГО ЕЖЕМЕСЯЧНО ДО 10 ЧИСЛА ТЕКУЩЕГО 

МЕСЯЦА в безналичном порядке на счет школы по квитанциям из бухгалтерии, 

которые выдаются через ПРЕПОДАВАТЕЛЯ, исключая летние каникулы. Учащиеся, 

не внесшие плату за указанный срок, не допускаются к занятиям, а при 

систематических нарушениях внесения платы за обучение (задолженность за 2 месяца и 

более) отчисляются из школы. 

4.  Родительская плата не взимается в период болезни ребёнка продолжительностью 1 

месяц (30-31 день) и более ТОЛЬКО при наличии медицинской справки и заявления 

одного из родителей. 

  5. Родительская плата не взимается при оформлении на учащегося академического 

отпуска по ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ заявлению родителей с 1-го числа месяца, 

следующего после подачи заявления. 

  6.  В том случае, когда учащийся не посещал занятия и родители НЕ заявили 

своевременно о решении прекратить учёбу, они ОБЯЗАНЫ ВНЕСТИ родительскую 

плату за пропущенный месяц. Внесённая родительская плата возврату не подлежит. 



СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

ДЛЯ ГРУПП С ОПЛАТОЙ 1500 РУБ. В МЕСЯЦ 
  

1. Полная стоимость платной образовательной услуги за УЧЕБНЫЙ ГОД с сентября по 

май (не менее 34 занятий) составляет 13500 рублей. 

2. Стоимость платной образовательной услуги за месяц обучения рассчитывается путем 

деления полной годовой стоимости на количество месяцев обучения и составляет с 

сентября по май 1500 рублей. Стоимость является фиксированной – т.е. не изменяется в 

зависимости от количества занятий в месяц (от 3 до 5 занятий в месяц в зависимости от 

праздничных выходных дней в данном учебном году). 

3. Родительская плата производится СТРОГО ЕЖЕМЕСЯЧНО ДО 10 ЧИСЛА 

ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА, в безналичном порядке на счет школы по квитанциям из 

бухгалтерии, которые выдаются через ПРЕПОДАВАТЕЛЯ, исключая летние каникулы. 

Учащиеся, не внесшие плату за указанный срок, не допускаются к занятиям, а при 

систематических нарушениях внесения платы за обучение (задолженность за 2 месяца и 

более) отчисляются из школы. 

4.  Родительская плата не взимается в период болезни ребёнка продолжительностью 1 

месяц (30-31 день) и более ТОЛЬКО при наличии медицинской справки и заявления 

одного из родителей. 

  5. Родительская плата не взимается при оформлении на учащегося академического 

отпуска по ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ заявлению родителей с 1-го числа месяца, 

следующего после подачи заявления. 

  6.  В том случае, когда учащийся не посещал занятия и родители НЕ заявили 

своевременно о решении прекратить учёбу, они ОБЯЗАНЫ ВНЕСТИ родительскую 

плату за пропущенный месяц. Внесённая родительская плата возврату не подлежит. 


