
 

Приложение № 1                                              Утверждаю: _____________  А. В. Володин  
к  ПРИКАЗУ № 15/1 ф  от 31.01.2020                                                                     директор  школы  «Ромашка» 
 

ПРЕЙСКУРАНТ 
    ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ (ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ  ЧАСТЬ)  с  01.09.2020, 

включая затраты (расходы) на ведение уставной деятельности школой, на которые  
не выделяется финансовое обеспечение (норматив / субсидия) из бюджета города Москвы *: 

 

Группа кратковременного пребывания (ГКП),  
подгруппа, класс. 

Условия предоставления скидки 

Стоимость услуг, затраты 

скидка, % рублей  
в месяц основная дополнит. 

на одного воспитанника дошкольной группы: 

Полная стоимость в ГКП без скидки  (в том числе при ежемесячной 

оплате и обучении по специальным программам без тьютора**) - 
 

31 250 

ГКП всех возрастов со скидкой  (скидка может 

предоставляться в соответствии с условиями Договора) 

 

20 
0 25 000 

20 20 000 

на одного учащегося школы: 

Полная стоимость в 1 - 11 кл. без скидки (в том числе при 

ежемесячной оплате и обучении по специальным программам без тьютора**) - 
 

62 500  
 

1 - 4 классы  со скидкой  (скидка может предоставляться  

в соответствии с условиями Договора) 

 

20 
0 50 000 

20 40 000 

5 - 11 классы со скидкой (может предоставляться в соответствии с условиями Договора и в зависимости                 
от успеваемости, учитываемой по оценкам*** за предыдущую четверть (полугодие, год, итоги за 9 класс): 

оценок «3» более 2-х или «2» и «н/а»   

 
 
 

20 

0 50 000 

не более 2-х «3», остальные «4» и «5» 5  47 500 

оценки только «4» и «5», «4» более 2 10 45 000 

оценки только «4» и «5», «4» не более 2 15 42 500 

все оценки «5» 20 40 000 
* – основные общеобразовательные программы реализуются обучающимся бесплатно при получении на них 
бюджетного финансового обеспечения, за исключением расходов, на которые оно не выделяется, в случае 
его отсутствия (неполучения) стоимость услуг, затрат (расходов) увеличивается на размер норматива (субсидии). 

** - полная стоимость с тьюторским сопровождением: 62 500 / 125 000 рублей в месяц для воспитанников / учащихся. 

***- не включая оценки по предметам: музыка, ИЗО, физическая культура, но учитывая поведение и прилежание 

на всех занятиях (в т.ч. внеклассных и внешкольных) и во все время пребывания в школе и на её территории.  
 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНАЯ  ЧАСТЬ) 

Дополнительные (не индивидуальные) занятия с воспитанниками без посещения ГКП и 
без ухода и присмотра – 12 500 (с 20 % скидкой – 10 000) рублей в месяц (с 01.09.2018). 

Дополнительные групповые занятия по иностранным языкам  (с 01.09.2018): 

Количество  обучающихся  на  занятиях  в  группе до 2 (двух) 3 (трое) и более 

Стоимость занятий (1 – 2 часа в неделю), рублей в месяц 7 500 5 000 

Дополнительное 1 (одно) групповое и индивидуальное занятие (урок) с обучающимися: 

Количество  обучающихся  на  занятии 1 (один) 2 (двое) 3 (трое) и более 

Стоимость занятия в / вне школе(ы), рублей 1 750 / 2 500 1 250 / 1 500 1 000 / 1 250 
Стоимость консультации (занятия со) взрослым(и) в / вне школе(ы) – 2 500 / 3500 рублей за час (урок). 
 

                      ДРУГИХ  УСЛУГ  (НЕОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ)  (с 01.09.2018): 

Наименование услуги  Стоимость, рублей в месяц 

Питание 
в учебные дни 

(не включая каникулы 
 и выходные): 

первые завтраки 1 000 

вторые (горячие) завтраки 2 500 / 0**** 

обеды 5 000 / 0**** 

полдники 1 500 
****- предоставляется бесплатно проживающим в Москве: учащимся 1 – 4 классов одноразовое горячее 
питание (завтрак), учащимся 1 – 11 классов из социально незащищённых и многодетных семей двухразовое 
горячее питание (завтрак и обед) при получении соответствующих субсидий из бюджета города Москвы. 



Негосударственное образовательное учреждение 

 частная средняя общеобразовательная школа «Ромашка» 

Сокращенное наименование – Школа «Ромашка»  
ИНН / КПП 7713040425 / 771301001 

127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 55, корп.1, кв. 6 (Юридический адрес).  

Адреса ведения образовательной деятельности (почтовый адрес):  

119607, г. Москва,  ул. Удальцова, д. 87, корп. 1; 119607, Москва, ул. Лобачевского, д. 96, корп. 1. 

Тел. 8 (495) 938-41-22, факс 8 (495) 938-46-40;  nouromashka@mail.ru,  www.школа-ромашка.рф 
 

 

 31.01.2020 

ПРИКАЗ №  15/1 ф 
 

Об  утверждении прейскуранта образовательных и других услуг, 

 затрат на ведение уставной деятельности 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Установить с 01.09.2020 стоимость на одного обучающегося (суммы оплаты 

родителями (иными (законными) представителями обучающегося) и (или) 

организациями (далее – Родители) образовательных и других услуг Школы «Ромашка», 

за исключением реализации основных общеобразовательных программ в случае 

получения на них бюджетного финансового обеспечения (субсидии / норматива на 

обучающегося), но включая затраты (расходы) на ведение уставной деятельности 

Школой «Ромашка», на которые это бюджетное финансирование не выделяется)               

(далее – Прейскурант) в соответствии с приложением № 1 к данному ПРИКАЗУ.  
 

2. Установить, что к оплачиваемым затратам (расходам) на одного обучающегося могут 

относиться: расходы на проведение занятий в группе полного (продлённого) дня, 

содержание, присмотр и уход за обучающимися, на содержание, аренду движимого и 

недвижимого имущества, коммунальные и эксплуатационные услуги, ремонт 

помещений, фасада здания и оборудования, расходы на благоустройство и уборку 

территории, охрану, транспорт, организацию питания, нотариальные, юридические, 

бухгалтерские услуги, оказываемые сторонними организациями, услуги связи, 

выполнение противопожарных и санитарных требований, включая ремонт, 

обслуживание или замену противопожарной сигнализации, расходы на медицинское 

обслуживание обучающихся, покупку необходимых лекарственных и других средств для 

медицинских аптечек, рекламу, проведение внеклассных мероприятий, не входящих в 

основные общеобразовательные программы, оплату труда педагогических и 

непедагогических, в том числе медицинских, работников, налоги, взносы, 

государственные пошлины, на оплату командировок, обучения (повышение 

квалификации) и проведения медицинских осмотров работников, оплату бланков 

строгой отчётности, банковские, кассовые, судебные, представительские и другие 

затраты (расходы) по ведению уставной деятельности школой, на которые не выделяется 

финансовое обеспечение (субсидия / норматив) из бюджета города Москвы. 
 

3. Полная стоимость без скидок оплачивается при выборе ежемесячной оплаты, 

обучении по специальным (в том числе адаптированным и индивидуальным) программам 

или нарушении условий Родителями договора со Школой «Ромашка» (далее – Договор). 
 

4. Основная скидка может предоставляться при оплате годовой стоимости Родителями 

частями и в сроки, установленными в Договоре, и соблюдении условий Договора. 

Дополнительная скидка может предоставляться при соблюдении Родителями условий 

для получения основной скидки и при обучении в Школе «Ромашка» двух и более детей 

из одной семьи, а также хорошей и отличной успеваемости в 5 – 11 классах. 
 

5. Размесить Прейскурант на сайте Школы «Ромашка» www.школа-ромашка.рф. 
 

  Директор  школы:                                                                           А. В. Володин. 
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