
 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ШКОЛА«МАТУР» 
(ЧУ ДО «Школа «МАТУР») 

 

П Р И К А З №12-ОД 

  
28 мая 2019 г.                                                                                  г. Йошкар-Ола  

   

О стоимости платных образовательных услуг и снижении от стоимости обучения для отдельных 

категорий, обучающихся на 2019 – 2020 учебный год 

  

В соответствии с Планом Финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов, Сметой доходов и расходов от приносящей доход деятельности на 2019-2020 

учебный год ЧУ ДО «Школа «МАТУР», 

 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить стоимость оказания платных образовательных услуг (обучения) на 2019-2020 

учебный год для обучающихся по программам: 

Иностранные языки 

первый, второй год обучения – 2200 рублей в месяц; 

третий и более год обучения –2000 рублей в месяц. 

Детская студия: 

первый, второй год обучения – 2300 рублей в месяц; 

третий более год обучения – 2100 рублей в месяц; 

Детская студия и английский язык 

первый, второй год обучения – 2300 рублей в месяц; 

третий и более год обучения – 2100 рублей в месяц. 

Второй иностранный язык дополнительно к основному иностранному языку –1700 рублей в месяц. 
 

2.   При поурочной форме оплаты стоимость 1часа:  

Иностранные языки 

первый, второй год обучения – 360 рублей; 

третий и более год обучения –330 рублей. 

Детская студия 

первый, второй год обучения – 370 рублей; 

третий и более год обучения –340 рублей. 

Детская студия и английский язык 

первый, второй год обучения – 370 рублей; 

третий и более год обучения – 340 рублей. 

Второй иностранный язык дополнительно к основному иностранному языку – 330 рублей  

          Индивидуальные занятия – 450 рублей 
 

3. Утвердить снижение стоимости обучения на 2019 – 2020 учебный год: 

стоимость обучения 1ребенка при обучении 2-х детей из одной семьи составляет минус 10% от 

стоимостиобучения каждого ребенка. 

стоимость обучения 1 ребенка при обучении 3-х детей и более из одной семьи составляет минус 

15% от стоимости обучения каждого ребенка. 

Максимальное снижение стоимости обучения составляет 20% и предоставляется по 

усмотрению директора. 

Дети сотрудников Школы обучаются бесплатно. 

 

Директор                                                                                                           Г.В. Маслякова 


