ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«СИМБИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ «ДАР»
432044, Россия, г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 3А, тел./факс (8422) 36-46-86

e-mail: mail@sogdar.ru, www.sogdar.ru

ИНН 7326027554, КПП 732601001, ОГРН 1067300015375, ОКВЭД 80.10.
ОКПО 25536368, р/сч 407038107 00310006632 в банке Филиал № 6318 Банка ВТБ (ПАО) в г.Самара,
БИК 043601968, к/с 30101810422023601968
Согласовано.
Директор гимназии

Утверждено Советом учредителей.
Председатель Совета учредителей
Урясов М.Н.

Морозов В.Е.

Прайс на образовательные услуги
(действует с 1 июня 2020 года)
Образовательная услуга

Образовательная программа
начального общего образования*
Образовательная программа
основного общего образования*
Образовательная программа
среднего общего образования*
Стоимость трехразового питания
Стоимость индивидуальных
образовательных услуг (в том
числе подготовка к обучению в
школе)
Стоимость организации досуга и
пребывания ребенка в гимназии в
период летних каникул

Полная стоимость
образовательной
программы
745 200 руб.
(срок освоения – 4
года)
931 500 руб.
(срок освоения – 5
лет)
410 400 руб.
(срок освоения - 2
года)

Стоимость 1 года
обучения

Ежемесячная плата

186 300 руб.
20 700 руб.
(за период с
сентября по май)
186 300 руб.
20 700 руб.
(за период с
сентября по май)
205 200 руб.
22 800 руб.
(за период с
сентября по май)
290 руб. / день
(оплата по факту посещения)
200 – 1500 руб./час занятий в зависимости от запросов Заказчика и
по дополнительному соглашению к основному договору с
Заказчиком
В соответствии
с индивидуальными потребностями родителей
(не выше месячной стоимости соответствующей образовательной
программы)

* В стоимость образовательной программы каждого уровня входит организация досуга, уход и присмотр во время
пребывания ребенка в гимназии в режиме полного дня (с 8.00 до 17.30), освоение программы в условиях
малокомплектного класса. Ежегодно допускается увеличение стоимости следующих годовых периодов обучения в
пределах уровня инфляции по стране на основании официальной региональной информации Правительства
Ульяновской области и Банка России.
Начало освоения каждой образовательной программы – 1 сентября.
Действующие скидки:







При обучении 2-х и более учащихся из одной семьи – 20% на каждого ребенка
Решением Совета учредителей – разовые скидки, индивидуальные скидки детям сотрудников гимназии и детям из
малообеспеченных семей (при наличии у гимназии финансовых возможностей соответствующего обучения)
Скидка за единовременную оплату годовой стоимости до начала учебного года – 4%
Скидка при повторной оплате годовой стоимости до начала учебного года – 5%
Скидка за единовременную оплату полугодовой стоимости в течение первого месяца обучения в каждом полугодии –
3% (скидки распространяются в том числе и при оплате материнским капиталом)

