
ПРАВИТЕЛЬСТВО САН КТ ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВА1 1ИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕ11ИI ДО! ЮПНИТЕЛЫЮГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ 

КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
«АКАДЕМИЧЕСКИЙ»

ПРИКАЗ

30.05.2019 № _______63 - ОД
Глтттгт П птпрбург

Об утверждении стоимости платных образовательных услуг
на 2019/2020 учебный год

В соответствии с методическими рекомендациями «О порядке привлечения и 
использования средств физических и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению 
незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся, 
воспитанников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга», 
утвержденными Распоряжением Комитета по образованию от 30.10.2013 № 2524-р

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить стоимость платных образовательных услуг в ГБУ ДО ЦВР ДМ 
Калининского района Санкт-Петербурга «Академический» с 01.09.2019 г.

№
п/п Образовательная программа Стоимость 

в месяц, руб.
I. Программы физкультурно-спортивной направленности:

Групповые занятия:

1. «Спорт, здоровье, красота» (спортивные бальные танцы) 2 000

2. «Шаг за шагом. I ступень» (фристайл) 2 000

II. Программы художественной направленности:

Групповые занятия:

1. «Азбука изобразительного творчества» (изобразительная 
деятельность) 2 000

2. «Играем в театр» (театральные игры) 2 000

3. «Озорные кварты. Хоровая коррекция» (подготовительный хор) 1 800

4. «Первый шаг» (ритмопластика) 2 200
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5. «По мостику ритма» (ритмопластика) 2 200

6. «Радужный мир» (изобразительная деятельность) 2 ООО

7. «Разноцветная палитра» (изобразительная деятельность) 2 ООО

8. «Танцевальная мозаика» (танцпластика) 2 ООО

9. «Театральная карусель» (театральные игры) 2 ООО

10. «Тик-так» (ритмопластика) 2 200

11. «Унисон» (подготовительный хор) 1 800

Индивидуальные занятия:

1. «Волшебная флейта. I ступень» (флейта) 4 000

2. «Волшебная флейта. II ступень» (флейта) 4 000

3. «Волшебная флейта. III ступень» (флейта) 4 000

4. «Гитара I ступень» (гитара) 4 200

5. «Гитара II ступень» (гитара) 4 200

6. «Гитара III ступень» (гитара) 4 200

7. «Колибри I ступень» (блок флейта) 4 000

8. «Колибри II ступень» (блок флейта) 4 000

9. «Музыкальный серпантин. I ступень» (баян, аккордеон) 4 300

10. «Музыкальный серпантин. II ступень» (баян, аккордеон) 4 300

11. «Музыкальный серпантин. III ступень» (баян, аккордеон) 4 300

12. «Пиано-solo. I ступень» (фортепиано) 4 700

13. «Пиано-solo. II ступень» (фортепиано) 4 700

14. «Пиано-solo. III ступень» (фортепиано) 4 700

15. «Пиано-solo. Подготовительная ступень» (фортепиано) 4 700

16. «Электронная радуга-solo. I ступень» (синтезатор) 4 500

17. «Электронная радуга-solo. II ступень» (синтезатор) 4 500

III. Программы социально-педагогической направленности:

Групповые занятия:

1. «Говорим, читаем, пишем по-английски» (английский язык) 3 000

2. «Забавный английский для малышей» (английский язык) 2 000

3.

Дошкольный образовательный комплекс «АБВГДейка» (1 группа):
-  «Цветные фантазии» (изобразительная деятельность)
-  «Собирайся, народ, в большой хоровод» (музыкальный 

фольклор)
-  «Игры, движение, здоровье» (ритмопластика)
-  «Думаем, читаем, считаем -  речь развиваем» (развитие речи 

с элементами обучения грамоте и счету)

5 500
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Дошкольный образовательный комплекс «АБВГДейка» (2 группа):
-  «Юный художник» (изобразительная деятельность)
-  «Гори, гори ясно» (музыкальный фольклор)

«Диижсние, му: ил ка, здоровье» (ритмопластика)
«Мы читисм и считаем, буквы, цифры изучаем» (развитие речи 
с элементами обучения грамоте и счету)

л т

Индивидуал ьн ы е занят и я:

1. «Познаю, пробую, действую» (логопедия)
6 ООО 
(1 500 

за 1 занятие)

2. «Правильно и красиво учимся мы говорить» (логопедия)
6 000 
(1 500 

за 1 занятие)

JI.B. ПосняченкоДиректор

Приложение: Калькуляция стоимости платных образовательных услуг в 2019-2020 уч.г. 
на л.


