
Индивидуальный предпринимателъ
Мишин Виктор Александрович

(ИП Мишин Виктор Александрович)
Юридический алрес: CapaToBcKEuI область, гор. Энгельс, ул. Полярная, дом Ns 15 А
Фактический ад)ес: Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Трудовffi, д. 12/3 помещение 3А

оГРНИП: з 1 5645 100009950, ИНН: 64492|з'18204
тел.: 8-964-997-77-з7

прикАз лlь 2

Саратовская обл.1 г. Энгельс

0б установлен ии стоимости
ЕIлатных образовательных услуг
в 202212023 учебном году

<<23> сентября 2а22 r.

В цеJIях удовлетворения зчшросов учzютников образовательIIьD( отношений на платные
образовательЕые усJrуги в соответствии со статьей 101 Федерального зtlкона от 29 декабря 2012 г.
JЮ 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)>, Постановление Правительства от 15.09.2020
г. Ns 1441 <Об утверждеЕии Правил оказания платньD( образоватеJIьньIх усJIуг),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить стоимость платfiьIх образовательньD( услуг согласно Приложению, к настоящему
прикЕlзу.
Утвердить прейскурант цен на плапIые допоJIнительные образовательные усJIуги.
обеспе.шrть рtцtмещение стоимости платньтх дополнительньD( образовательньD( усJrуг на сайте
организации.
Контроль за выпоJIнением настоящего прика:}а остчлвJuIю за собой.

Иlцив идуаль ный п р ед пр ини MjMFffb

2.
aJ.

4.



Кому рекомендовано описание Абонемент
8 за нятий

Абонемент*
72/36

за нятий

Курс l SPEAK ENGLISH
3-8 лет

Группа 5-8 чел, 1 раз в неделю по 60
минут (+6онус) общ. стоимостью 27500 р

2500 р

lмесяц
2475а год

13100 % года
5-8 лет Группа 5-8 чел, 2 раза в неделю по 45

минуг общей сгоимостью 22500 руб

2500 р 20250 /L070a

1-5 класс Группа 5-8 чел, 2 раза в неделю по 45
мин общей стоимостью 22500 руб

2500 р 20250 /LO7aa

6-8 класс Группа 5-8 чел, 2 раза в неделю по 60
мин общей стоимостью 28800 руб

3200 р 25920/L3680

9-11 класс, взрл Группа 5-8 чел, 2 раза в неделю по 90
мин общей стоимостью 45000 руб

5000 р 40500 l2L375

Мини-группа 2-4 чел, 2 раза в неделю по
45 мин общей сгоимостью 27000 руб

3300 р 26730/L4100

Мини-группа 2-4 чел, 2 раза в неделю по

60 мин общей стоимостью 34200 руб

4000 р 32400/ 17100

9-11 кл Подготовка к ЕГЭ/ОГЭ, FСЕ, РЕТ
(2 раза в неделю 90 минуг в группе 2-4
чел) общей стоимостью 49500 руб

6000 р 48600/25650

[Iриложение
к приказу (Об установлении стоимости

платных образовательных услуD}
Англ ийский язьlк

Индивидуал ьное обуче н ие

Кому рекомендовано описание Абонемент
4 занятия

Абонемент
8 занятий

1 занятие

Если не подходит

расписание группьl,
если свои цели
(вьlучить а нгл ийский за
1 месяц)

Индивидуальн ые уроки по
45 мин**

З000 р 5600 р 750

Индивидуал ьн ые уроки по
60 мин**

4000 р 7600 р 1000

* Стоимосгь абонементов указана с учетом скидок: L год-LOYо,1 полугодие 5Yо.3а 9 месяцев, а именно за 72

академических часа, можно оплатить только до 1 сентября. Начиная с 1сентября такая оплата не

производится, так как в летний период в нашем ребном центре другой режим работы.

** С 1 сентября по 31 мая индивидуальные занятия могуJ быть проведены только до 14.00, с 1 июня по 3].

авryста индивидуальные занятия могуг быть проведены в любое время, при наличии свободного места в

расписании. Минимальное количество занятий в абонементе - 4.
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