
                                                            

Утверждаю 

 

_________________ Ростовцева Н.Д. 

Директор 

НОУДО «Бенедикт-школа Санкт-

Петербург» 

 
30.08.2017  

 

 

Стоимость услуг на 2017 /2018 учебный год 

для учащихся НОУДО «Бенедикт-школа Санкт-Петербург»  

 
«Дополнительная образовательная программа по английскому языку для учащихся младшего 

школьного возраста (1-4 класс)», «Дополнительная образовательная программа по английскому 

языку для учащихся средней школы (5-11 класс)» 

 
1. Учебная программа: рассчитана на учебный года и может составлять 120 учебных часов при 

4 академических часах в неделю (16 часов в месяц) или 60 учебных часов при 2 академических 

часах в неделю (8 часов в месяц). 

 
2. Учебный год начинается 1 сентября 2017 и заканчивается не позднее 31 мая 2018 года, 

занятия в группах начинаются по мере комплектования групп (не позднее 15 октября 2017 года). 

 
3. Ежемесячная оплата за обучение устанавливается в следующем размере: 

- 16 учебных часов в месяц – 4 000 рублей 

Общая стоимость обучения за год – 30 000 руб. (7,5 этапов оплаты) 

    - при единовременной оплате за год (7,5 месяцев) – 27 000 рублей (скидка 10%) 

    - при единовременной оплате I полугодия (3 месяца) – 11 400 рублей (скидка 5%) 

    - при единовременной оплате II полугодия (4,5 месяца) – 17 100 рублей (скидка 5%) 

    - организационный сбор (комплект учебных материалов на год) – 2 400 рублей 

- 8 учебных часов в месяц – 2 300 рублей 

Общая стоимость обучения за год – 17 250 руб. 

    - при единовременной оплате за год (7,5 месяцев) – 15 525 рублей (скидка 10%) 

    - при единовременной оплате I полугодия (3 месяца) – 6 555 рублей (скидка 5%) 

    - при единовременной оплате II полугодия (4,5 месяца) – 9 930 рублей (скидка 5%) 

    - организационный сбор (комплект учебных материалов на год) – 2 000 рублей 

 

4. Дополнительные скидки и льготы предоставляются при наличии заявления и копией 

документа, дающего право на льготу. Размер скидки определяется администратором курсов, но 

не может превышать 20-процентный размер от полной стоимости курса. 

 


