
 

 

ПРИКАЗ № 86 

от 29.08.2022 г                                                                                            г. Балашиха  

О  стоимости образовательных  и иных услуг в НЧУОШ «ЮНЭК» и об утверждении 
формы договоров оказания образовательных услуг  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. На основании Решения Учредителя от 29.08.2022 г. НЧУОШ «ЮНЭК» утвердить 
формы договоров оказания образовательных услуг в Негосударственном частном 
учреждении общеобразовательной школе «ЮНЭК» (далее – Школа) на 2022-2023 
учебный год в соответствии с Приложением* 
(*текст и структура договоров оказания платных образовательных услуг и 
дополнительных соглашений к ним могут при необходимости по согласованию с 
директором НЧУОШ «ЮНЭК»). 

2. На основании Решения Учредителя НЧУОШ «ЮНЭК» установить в НЧУОШ 
«ЮНЭК» в 2022-2023 учебном году с 01 сентября 2022 года следующую стоимость 
образовательных услуг: 

 

I. НАЧАЛЬНАЯ, ОСНОВНАЯ И СТАРШАЯ ШКОЛА  
1.1.Дополнительная общеразвивающая программа «Предшкольная пора»  

 
1.1.1. Размер годовой оплаты – 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей. Стоимость 

доплаты за нахождение ребенка в группе за каждый последующий час 
пребывания – 500 (пятьсот) рублей.  

1.1.2. Стоимость индивидуальных и дополнительных занятий (Стоимость 
индивидуальных занятий является доплатой за изменение условий 
обучения – перевод на индивидуальную форму):  

• Одного индивидуального занятия по всем предметам учебного 
плана, кроме иностранных языков (продолжительность 25 мин.) – 
850 (восемьсот пятьдесят) рублей;  

• Одного индивидуального занятия по иностранному языку 
(продолжительность 25 мин.) – 1000 (одна тысяча) рублей,  

• Одного группового  занятия по всем предметам учебного плана 
(продолжительность 25 мин.) – 850 (восемьсот пятьдесят) рублей. 

1.2.Основные общеобразовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (1-11 классы). 
1.2.1. Размер годовой оплаты в 1-11 классах (очная, классно-урочная форма 

обучения): 
• 1 класс – 225 000 (двести двадцать пять тысяч) рублей в год; 
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• 1-6 класс – 280 000 (двести восемьдесят тысяч) рублей в год, 
• 1-6 класс – 300 000 (триста тысяч) рублей в год, включая 

дополнительные услуги по договору,  
• 1-4 класс – 370 000 (триста семьдесят тысяч) рублей в год, включая 

дополнительные услуги и дополнительное пребывание,  
• 1-4 класс- 400 000 (четыреста тысяч) рублей в год, включая 

дополнительные услуги, дополнительное удлиненное время 
пребывания,  

• 5-8 класс- 400 000 (четыреста тысяч) рублей в год, включая 
дополнительные услуги, дополнительное время пребывания,  

• 9-11 классы – 370 000 (триста семьдесят тысяч) рублей в год, 
включая дополнительные услуги,  

• 9-11 классы – 400 000 (четыреста тысяч) рублей в год, включая 
дополнительные услуги, дополнительное время пребывания,  

• Стоимость углубленной подготовки по четырем  предметам – 
150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей в год. 

1.2.2. В случае перехода обучающегося по заявлению родителей (законных 
представителей) на дистанционную форму обучения по причине: на время 
болезни, при которой нет противопоказания к занятиям в дистанционнной 
форме, на время вынужденного отсутствия с указанием причины, считать 
оплату согласно заключенного договора между Школой и Родителями.  

1.2.3. В случае переезда обучающего , длительного более месяца отсутствия по 
заявлению родителей, заключается дополнительное соглашение к 
договору с обязательным его обеспечением или заключается новый 
договор.   

1.2.4. Стоимость индивидуальных и дополнительных учебных занятий: 
1.2.4.1.Одного индивидуального занятия: 

• По всем предметам учебного плана, кроме иностранных языков 
(в 1 классе – 25 минут, во 2-4 классах – 40 минут, в 5-11 классах 
– 40 минут) – 1000 (одна тысяча) рублей; 

• Одного индивидуального занятия по иностранному языку (в 1 
классе – 35 минут, во 2-11 классах- 40 минут) – 1000 (одна 
тысяча)  рублей, 

1.2.4.2.Одного дополнительного занятия:  
• По всем предметам учебного плана, кроме иностранных языков 

(в 1 классе – 25 минут, во 2-4 классах – 40 минут, в 5-11 классах 
– 40 минут) – 850  (восемьсот пятьдесят) рублей; 

• Одного индивидуального занятия по иностранному языку (в 1 
классе – 35 минут, во 2-11 классах- 40 минут) – 1000 (одна 
тысяча)  рублей, 

1.2.5. Размер годовой оплаты обучения по программе начального общего 
образования в дистанционной индивидуальной (в мини-группах) форме – 
250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей в год.  

1.2.6. Стоимость образовательных услуг при освоении образовательной 
программы основного общего  и среднего общего образования в режиме 
проведения части  уроков (занятий) индивидуально (один обучающийся-
один педагог) и части уроков в мини-группе и по индивидуальному 
учебному плану (в т.ч. при дистанционном обучении): 550 000 (пятьсот 
пятьдесят тысяч) рублей, 



1.2.7. Стоимость индивидуальных учебных занятий:  
• Одного индивидуального занятия (в т.ч. дистанционного) по всем 

предметам учебного плана , кроме иностранных языков 
(продолжительность одного занятия – 40 минут) – 850 (восемьсот 
пятьдесят) рублей; 

• Одного индивидуального занятия (в т.ч. дистанционного) по 
иностранному языку (продолжительность одного занятия – 40 
минут) – 1000 (одна тысяча) рублей), 

1.2.8. Стоимость собеседование и тестирования с ребенком перед поступлением 
в школу: 

1.2.8.1.Собеседование в 1 класс – 2000 (две тысячи) рублей,  
1.2.8.2.Собеседование во 2-4 класс – 3000 (три тысячи) рублей,  
1.2.8.3.Собеседование в 5-11 класс – 5000 (пять тысяч) рублей.  

1.2.9. Стоимость одной модульной аттестации – 30 000 (тридцать тысяч) 
рублей, 

1.2.10. Стоимость индивидуального кураторства – 15 000 (пятнадцать тысяч) 
рублей в месяц.  

1.3.Дополнительные образовательные услуги, общеразвивающие программы 
дополнительного образования: 
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
1.3.1. Стоимость одного занятия, а также стоимость абонемента в студиях, 

секциях и кружках: 
• В секции «Футбол» 1-4 классы (в группе от 8 до 20 человек, 

продолжительность одного занятия 50 мин.) –  1000 (одна тысяча) 
рублей – за одно занятие, 4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей в 
месяц за 8 занятий;  

• В кружке «Английский Кембридж» (в группе от 3-12 человек, 
продолжительность одного занятия 40 мин.) – 1000 (одна тысяча) 
рублей за одно занятия, 3500 (три тысячи пятьсот) рублей в месяц 
за 4 занятия, 6 500 (шесть тысяч пятьсот) рублей в месяц за 8 
занятий,  

• В секции «Хореография» 1-4 классы (в группе от 8 до 15 человек, 
продолжительность одного занятия 60 мин.) – 1000 (одна тысяча) 
рублей  за одно занятие, 4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей в 
месяц за 8 занятий, 

• В секции «Теннис» 1-4 классы, (в группе от 8 до 20 человек, 
продолжительность одного занятия 40  мин.) –  850  (восемьсот 
пятьдесят) рублей – за одно занятие, 2 500 (две тысячи пятьсот) 
рублей в месяц за 8 занятий;  

1.3.2. Стоимость одного часа (60 мин.) индивидуального сопровождения 
ребенка – 700 (семьсот) рублей за час.  

1.3.3. Стоимость пребывания в группе продленного  для приготовления 
домашнего задания:  

• Пребывание до 4 часов в день - 120 000 (сто двадцать тысяч) 
рублей в год, 

• Пребывание от 4-7 часов в день - 180 000 (сто восемьдесят тысяч) 
рублей в год, 

• Пребывание разовое до 4 часов – 1500 (тысяча пятьсот) рублей в 
день, 



• Пребывание разовое от 4 до 7  часов – 2000 (две тысячи) рублей в 
день, 

В ОСНОВНОЙ И СТАРШЕЙ ШКОЛЕ  

1.3.4. Стоимость занятий в студиях и кружках за одно занятие, а также  
стоимость  абонемента: 

• В секции «Футбол» 5-11 классы (в группе от 8 до 20 человек, продолжительность 
одного занятия 50 мин.) –  1000 (одна тысяча) рублей – за одно занятие, 4 500 (четыре 
тысячи пятьсот) рублей в месяц за 8 занятий;  

• В кружке «Английский Кембридж» (в группе от 3-12 человек, продолжительность 
одного занятия 40 мин.) – 1000 (одна тысяча) рублей за одно занятия, 3500 (три 
тысячи пятьсот) рублей в месяц за 4 занятия, 6 500 (шесть тысяч пятьсот) рублей в 
месяц за 8 занятий,  

• В секции «Хореография» (в группе от 8 до 15 человек, продолжительность одного 
занятия 60 мин.) – 1000 (одна тысяча) рублей  за одно занятие, 4 500 (четыре тысячи 
пятьсот) рублей в месяц за 8 занятий, 

• В секции «Теннис», 5-9 классы (в группе от 8 до 20 человек, продолжительность 
одного занятия 50 мин.) –  1000 (одна тысяча) рублей – за одно занятие, 4 500 (четыре 
тысячи пятьсот) рублей в месяц за 8 занятий;  

1.3.5. Стоимость пребывания в группе продленного  для приготовления 
домашнего задания для учащихся 5 классов:  

• Пребывание до 4 часов в день - 120 000 (сто двадцать тысяч) 
рублей в год, 

• Пребывание от 4-7 часов в день - 180 000 (сто восемьдесят тысяч) 
рублей в год, 

• Пребывание разовое до 4 часов – 1500 (тысяча пятьсот) рублей в 
день, 

• Пребывание разовое от 4 до 7  часов – 2000 (две тысячи) рублей в 
день, 

1.3.6. Стоимость посещения группы детского отдыха -  9 000 (девять тысяч) 
рублей за одну неделю, 21 000 (двадцать одна тысяча) рублей за три 
недели.  

1.3.7.  
1.4.Занятия со специалистами психолого-логопедической службы: 

1.4.1. Стоимость одной дополнительной психологической консультации 
родителей (продолжительность – 40 мин.) – 3000 (три тысячи) рублей; 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА  

1.4.2. Стоимость одного индивидуального занятия с психологом, логопедом – 
1000 (одна тысяча) рублей; 

1.4.3. Стоимость одного индивидуального занятия с психологом или логопедом  
при подготовке к школе – 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей; 

ОСНОВНАЯ И СТАРШАЯ ШКОЛА  

1.4.4. Стоимость одного дополнительного занятия с психологом – 2000 (две 
тысячи) рублей, 
 

1.5.Оздоровительные услуги: 
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 



1.5.1. Стоимость комплекса «Кислородный коктейль» (8 процедур)- 2000  (две 
тысячи) рублей за курс,  

1.5.2. Стоимость комплекса  «Фитобар» (8 процедур) – 2000  (две тысячи) 
рублей. 

II. ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
 
2.1.Основная общеобразовательная программа дошкольного образования  

Стоимость обучения в дошкольном отделении (Детском саду) рассчитывается в 
зависимости от режима пребывания:  
2.1.1. Для базового режима пребывания: 

Младшая, средняя , старшая, подготовительная  группа: 
• 6400 (шесть тысяч четыреста)  рублей  в месяц,  
• 15 400 (пятнадцать тысяч четыреста) рублей в месяц, включая 

дополнительные услуги и увеличение пребывания по времени,  
• 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей в месяц, включая 

дополнительные услуги и увеличение пребывания по времени,  
• 27 000 (двадцать семь тысяч) рублей в месяц, включая 

дополнительные услуги и увеличение пребывания по времени,  
2.1.2. Стоимость продления времени пребывания воспитанника в группе в 

период с 17:00 до 20:00 – 500 (пятьсот) рублей за каждые 60 мин, 
пребывания, при этом время пребывания от 10 мин. Оплачивается как 60 
мин., 

2.1.3. Стоимость индивидуальных учебных занятий (стоимость 
индивидуальных учебных занятий является доплатой за изменение 
условий обучения – перевод на индивидуальную форму): 

• Одного индивидуального занятия по всем предметам учебного 
плана, кроме иностранных языков (продолжительность 30 мин.) – 
850 (восемьсот пятьдесят) рублей, 

• Одного индивидуального занятия по иностранному языку 
(продолжительность 30 мин.) – 1000 (одна тысяча) рублей, 

2.2.Стоимость занятий со специалистами психолого -логопедической службы:  
2.2.1. Стоимость одной дополнительной психологической консультации 

родителей (продолжительность – 40 мин.) – 3000 (три тысячи) рублей; 
2.2.2. Стоимость одного индивидуального занятия с психологом– 1500 (одна 

тысяча пятьсот) рублей; 
2.2.3. Стоимость одного индивидуального занятия с логопедом  – 1500 (одна 

тысяча пятьсот) рублей; 
2.3.Стоимость занятий по общеразвивающим программам дополнительного 

образования дошкольников:  
2.3.1. Одного дополнительного занятия по всем предметам учебного плана, 

кроме иностранных языков (продолжительность 30 мин.) – 500 (пятьсот) 
рублей,  

2.3.2. Одного дополнительного занятия по иностранному языку – 1000 (одна 
тысяча) рублей,  

2.3.3. В секции «Футбол» (в группе от 8 до 20 человек, продолжительность 
одного занятия 40 мин.) –  1000 (одна тысяча) рублей – за одно занятие, 
4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей в месяц за 8 занятий;  

2.3.4. В секции «Хореография»  (в группе от 8 до 15 человек, 
продолжительность одного занятия 60 мин.) – 1000 (одна тысяча) рублей  



за одно занятие, 4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей в месяц за 8 
занятий, 

2.3.5. Стоимость абонемента  в студии «Волшебная кисточка» - 4500 (четыре 
тысячи пятьсот) рублей в месяц,  

2.4.Стоимость занятий для внешних клиентов по общеразвивающим программам 
дополнительного образования дошкольников: 
2.4.1. Одного занятия по всем предметам учебного плана, кроме иностранных 

языков (индивидуально или в группе, продолжительностью 30 мин.) – 850 
(восемьсот пятьдесят) рублей,  

2.4.2. Одного занятия по иностранному языку (индивидуально, 
продолжительностью 30 мин.) – 1200 (одна тысяча двести) рублей,  

2.4.3. Стоимость абонемента  в студии «Волшебная кисточка» - 5000 (пять 
тысяч) рублей в месяц,  

2.4.4. Одного занятия в секции «Шахматы» - 1000 (одна тысяча) рублей за 
занятие, 2500 (две тысячи пятьсот) рублей в месяц.  

2.4.5. Занятия по программе «Готовимся к школе» - 8000 (восемь тысяч) рублей 
в месяц за 6 занятий в неделю,  

2.4.6. Стоимость посещения группы детского отдыха -  9 000 (девять тысяч) 
рублей за одну неделю, 21 000 (двадцать одна тысяча) рублей за три 
недели.  

III. ЛЬГОТЫ В ОПЛАТЕ  
При заключении договора на обучение по основным общеразвивающим программам 
Заказчикам (клиентам) могут предоставляться льготы в оплате обучения  на 
основании Устава и решения учредителя.  

IV. УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ  
Порядок платежей определяется в каждом договоре индивидуально.  
 

 

 

Директор НЧУОШ  «ЮНЭК»                         __________                М.Н. Шарыгина    

 

 


