Английская школа
Екатерины Монаховой

Индивидуальный предприниматель Наумова Екатерина Петровна
248000, город Калуга, улица Циолковского, дом 8, офис 231

ПРИКАЗ

01 апреля 2022 г.

№ ОБР-22-2

Об утверждении перечня и стоимости дополнительных образовательных программ на летний
период 2022 года

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
№ 273-ФЗ приказываю утвердить перечень и стоимость обучения по образовательным
программам (Приложения №№ 1, 2 к настоящему Приказу) для заключения договоров на
обучение с датой начала обучения не ранее 01 июня 2022 года.
Перечень программ, утверждаемых данным приказом, дополняет перечень программ,
утвержденный приказом № ОБР-22-1 от 01 февраля 2022 года.
Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Руководитель

Е. П. Наумова
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Приложение № 1 к Приказу № ОБР-22-2 от 01 апреля 2022 г.
Раздел 1. Летние курсы и программы Английской школы

Код
курса
и ОП

Наименование курса
и входящих в него образовательных программ (ОП)

Базовые УМК,
используемые в ОП,
или языковая
практика

Объем ОП,
астр. часов

Максимальный
срок освоения ОП

Полная стоимость ОП,
рублей (НДС не облагается)
В группе 4–8
учеников

Индивидуально

C

Курс «Летний городской лагерь»

C1

Летний городской лагерь для дошкольников

—

20

1 неделя

8000

—

C2

Летний городской лагерь для начальной школы

—

20

1 неделя

8000

—
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Приложение № 2 к Приказу № ОБР-22-2 от 01 апреля 2022 г.
Общие условия
1. Указанные в настоящем приказе стоимости обучения по дополнительным образовательным
программам устанавливаются для договоров с датой начала обучения 01 июня 2022 года
и позднее.
2. Отсутствие цены (прочерк) означает отсутствие возможности освоения образовательной
программы в данном формате.
3. Указанные стоимости обучения действительны при освоении программ в очной форме
обучения, как в помещениях школы, так и с использованием технологий дистанционного
обучения.
4. Указанная стоимость образовательных программ включает только оказание образовательных
услуг и не включает стоимость присмотра и ухода за ребенком, стоимость предусмотренных
программами учебных материалов, стоимость официальных Кембриджских экзаменов,
стоимость расходных материалов, стоимость питания и прочее.

Порядок оплаты
5. Заказчик может оплачивать обучение полностью или частично, при этом количество платежей
не может превышать количество календарных недель, в течение которых планируется
проведение обучения.
6. Оплата образовательных услуг производится заказчиком по схеме 100 % предоплаты.
Заказчикам рекомендуется вносить предоплату из расчета стоимости одного месяца обучения.
При отсутствии предоплаты оказание образовательных услуг может быть приостановлено.

Условия предоставления скидок
7. К одному договору на обучение может применяться только одна из скидок, указанных в
пунктах 8–9 Приложения № 2.

Скидки при единовременной оплате нескольких одинаковых программ для одного ученика
8. При единовременной оплате нескольких одинаковых программ с кодами C1 или C2 для одного
ученика могут предоставляться скидки:
8.1. При оплате двух программ — в размере 5 % (общая стоимость двух программ составит
17100 рублей).
8.2. При оплате трех программ — в размере 10 % (общая стоимость трех программ составит
24300 рублей).
8.3. При оплате четырех программ — в размере 15 % (общая стоимость четырех программ
составит 30000 рублей).
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8.4. При оплате более четырех программ — в размере 1500 рублей за каждую программы —
стоимость каждой программы составит 6500 рублей.

Скидки для членов одной семьи
9. При одновременном обучении нескольких учеников, являющихся прямыми родственниками
(родители, дети, братья, сёстры), в течение периода одновременного обучения нескольких
таких учеников на обучение второго ученика может предоставляться скидка в размере 10 %, а
на обучение третьего и последующих учеников может предоставляться скидка в размере 15 %.
Данная скидка предоставляется на ту программу, стоимость которой является наименьшей из
нескольких программ, осваиваемых одновременно такими учениками.

Иные виды скидок
10. Обучающимся по решению руководителя могут предоставляться иные индивидуальные
скидки. При расчете скидок по решению руководителя может производиться округление
стоимости в пользу клиента для обеспечения удобства расчетов.
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