
Приложение № 2.1 к приказу  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЦАТ «Перспектива» 
_________________ В.В.Ищук 

«05 сентября 2017 г. 

 

 

Прейскурант  

на оказание платных образовательных услуг 

в здании №1 (ул. Некрасова 64/56) с 05. 09.2017 года 
(групповые  и индивидуальные занятия) 

 

Комплексные занятия по программе социально-педагогической направленности  

«Калейдоскоп детства»: 

Для детей  преимущественно 4 года «Малютки» - 300 руб. в день (2 занятия/ 1 раз в неделю). 

Для детей  4-5 лет «Малыши» - 400 руб. в день (3 занятия/ 1 раз в неделю). 

Для детей  5-6 лет  «Почемучки» - 270  руб. в день (2 занятия/ 2 раза в неделю). 

Для детей  6-7 лет  «Знайки» - 300 руб. в день (2 - 3 занятия/ 2 раза в неделю). 

 

Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося по 

программе «Калейдоскоп детства» составляет  62560 рублей. 

 

Занятия по дополнительным образовательным программам: 

художественной направленности 

Мультстудия «Апельсин»  - 300 руб. в день (2 занятия/ 1 раз в неделю).  

Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося по 

программе «Мультстудия «Апельсин»» составляет  10200 рублей. 

 

«Волшебные краски»- 300 руб. в день (2 занятия/ 1 раз в неделю). 

Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося по 

программе «Волшебные краски» составляет  10200 рублей. 

 

Социально-педагогической направленности 

«Страна знаний» - 300 руб. в день (2 занятия/ 1 раз в неделю). 

Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося по 

программе «Страна знаний» составляет  10200 рублей. 

  

Индивидуальные занятия: 

- по обучению игре на фортепиано, гитаре, флейте и др.- 350 руб. 1 учебный час; 

- по изучению языков (английского, немецкого, японского)- 350 руб. 1 учебный час; 

- с психологом – 350 руб. 1 учебный час; 

- по программе «Дошкольник» (обучение чтению, обучение математике, развивающие игры)- 350 

руб. 1 учебный час; 

- по программе «Дизайн»-350 руб. 1 учебный час; 

- по программе «Первый кадр» - 400 руб. 1 учебный час;  

- по программе Палитра» - 350 руб. 1 учебный час; 

- по программе «Моя анимация» - 400 руб. 1 учебный час.  



 Приложение № 2.2 к приказу  

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЦАТ «Перспектива» 

_________________ В.В. Ищук 
«02» сентября 2016 г. 

 

Прейскурант  

на оказание платных образовательных услуг 

в здании №2 (ул. Жукова д. 17а) с 05.09.2016 года 

(групповые занятия) 

 

Комплексные занятия по программе социально-педагогической направленности  

«Калейдоскоп детства»: 

Для детей преимущественно 4 года  «Крошки» - 280 руб. в день (2 занятия/ 1 раз в неделю). 

Для детей 4-5 лет «Кнопки» - 380 руб. в день (3 занятия/ 1 раз в неделю). 

Для детей 5-6 лет  «Капитошки» - 250 руб. в день (2 занятия/ 2 раза в неделю). 

Для детей 6-7 лет  «Умки» - 250 руб. в день (2 занятия/ 2 раза в неделю). 

  

Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося по 

программе «Калейдоскоп детства» составляет  56440 рублей. 

 

Занятия по дополнительным образовательным программам: 

 Социально-педагогической направленности 

«Английский и мы» - 300 руб. в день (2 занятия/ 1 раз в неделю). 

«Английский и мы» - 150 руб. в день (1 занятия/ 2 раза в неделю). 

Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося по 

программе «Английский и мы»» составляет  10200 рублей. 

  

«Танцевальные карамельки» - 300 руб. в день (2 занятия/ 1 раз в неделю) 

 «Танцевальные карамельки» - 150 руб. в день (1 занятия/ 2 раза в неделю) 

Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося по 

программе «Танцевальные карамельки»» составляет  10200 рублей. 

 

Индивидуальные занятия: 

- по обучению игре на фортепиано, гитаре, флейте и др.- 350 руб. 1 учебный час; 

- по изучению языков (английского, немецкого)- 350 руб. 1 учебный час; 

- «Обучение чтению» - 350 руб. 1 учебный час; 

- «Развивающие игры»-350 руб. 1 учебный час; 

- с психологом – 350 руб. 1 учебный час. 

 



Приложение № 2.3 к приказу  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЦАТ «Перспектива» 

_________________ В.В.Ищук 

«02» сентября  2016 г. 

 

 

Прейскурант  

на оказание платных образовательных услуг с 05.09.2016 года 
 

 

 

ЭКСКУРСИИ, МАСТЕР-КЛАССЫ: 

 экскурсия, просмотр м/ф и 1 мастер-класс – от 150 руб. с 1 человека (группа 15 и 

более  чел.) или 2200 рублей за экскурсию (группа менее 15 человек); возможны 

скидки. 

 экскурсия, просмотр м/ф, 1 мастер-класс и съемка – от 300 руб. с 1 человека 

(группа от 15 до 20 чел.) или 3000 рублей за экскурсию (группа менее 15 

человек);возможны скидки. 

 Семейный мастер – класс по созданию анимационного фильма – 2500 руб. с 

семьи (продолжительность 3 занятия по 45 мин.) 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ  

1) для школьников: 

- от 150 руб. с 1 человека, группа от 15 до 30 чел. или 2200 рублей за программу 

(группа менее 15 человек); возможны скидки. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ (брейн-ринги, КВН и др.)  – от 200 руб. с 1 человека. 



Приложение № 2.3 к приказу  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЦАТ «Перспектива» 

_________________ В.В.Ищук 

«02» сентября  2016 г. 

 

 

 

 

Прейскурант  

на оказание платных образовательных услуг с 05.09.2016 года 
 

 

 

МАСТЕР-КЛАССЫ ПО ПРИКЛАДКОМУ ТВОРСЕЧТВУ: 

 Семейный мастер – класс по прикладному творчеству (сухое и мокрое валяние) 

300 рублей с человека, группа от 10-12 человек или 3000 рублей мастер - класс 

(группа менее 10 человек) (продолжительность 2 занятия по 45 мин.) 


