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ОПЛАТА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ПРОЧИЕ УСЛУГИ
НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
(цены указаны в рублях)
Оплата за обучение

Месячная
(руб.)

1-ый
триместр

2-ой
триместр

3-й
триместр

Годовая

Дошкольное обучение
(4-6 лет)

45000

135000

135000

180000

450000

1 - 3 классы

58000

174000

174000

232000

4 - 8 классы
9 - 11 классы

62000
67000

186000
201000

186000
201000

248000
268000

Прочие взносы
120000
3000

Вступительный взнос
Диагностическое тестирование
Оплата за прочие
услуги
Транспортное
обслуживание

580000
620000
670000

Вносится при поступлении
Вносится при поступлении

Месячная

Годовая

17000

170000

Доставка осуществляется в пределах
утвержденных маршрутов и при наличии
мест.

19000

190000

Для дальних маршрутов

Школьная форма

6300

Жилет бордовый

1000

Прочие взносы
Взнос в фонд Попечительского
Совета школы
Взнос на организацию выпускного
вечера

Данная оплата включает фирменную
жилетку с логотипом, спортивную и
летнюю школьную форму. Остальная часть
формы (костюм для мальчиков или
юбка/сарафан для девочек) приобретается
родителями самостоятельно.
Данная оплата включает жилетку с
логотипом школы для учащихся группы
дошкольного обучения (4-6 лет)

10000

Взнос вносится в начале каждого учебного
года

35000

Вносится в начале последнего года
обучения

1.

Оплата обучения производится за триместр до 15 числа в сентябре месяце и до 5 числа 1-го месяца
второго и третьего триместра по счетам, выставляемым Исполнителем. Годовая оплата определяется из
расчета десяти учебных месяцев.

2.

В случае заключения Договора после начала триместра оплата производится за период с момента
заключения Договора до окончания текущего триместра в течение 3 (трех) банковских дней после
заключения Договора.

3.

По желанию Заказчика оплата может осуществляться авансом за несколько триместров.

4.

Оплата производится за все три триместра учебного года за исключением времени летних каникул (июль
и август).

5.

Оплата в рублях производится на расчетный счѐт или в кассу школы.
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6.

7737016083/772601001
Заказчик несетИНН/КПП
ответственность
за полное и своевременное внесение оплаты, в том числе в тех
случаях, когда оплата за услуги, оказанные Потребителю, производится сторонним юридическим или
физическим лицом

TUITION FEE AND COST OF OTHER SERVICES
FOR 2016/2017 ACADEMIC YEAR
(the prices are in rubles)
TUITION
Pre-school
(4-6 y.o.)
1-3 grades
4-8 grades
9-12 grades
OTHER FEES

Monthly
tuition fees

st

1

Trimester
fees

2nd
Trimester
fees

3rd
Trimester
fees

Annual
tuition fees

45,000

135,000

135,000

180,000

450,000

58,000
62,000
67,000

174,000
186,000
201,000

174,000
186,000
201,000

232,000
248,000
268,000

580,000
620,000
670,000

Enrollment fee (per child)

120,000

Diagnostic (Placement) Test fee

3,000

Paid once upon
enrollment
Paid once upon
enrollment

TRANSPORT АND OTHER FEES
School bus

17,000

170,000

Approved routs

School bus

19,000

190,000

Long distance routs

School uniform

6,300

The cost covers the vest with the school logo,
the sports uniform and the summer uniform. The
rest of the uniform (suits for the boys and
skirts/dress for the girls) is purchased
individually.

School Vest (Bordeaux)

1,000

The cost covers the vest with the school logo for
Pre-school students (4-6 y.o.)

Graduation fees
Trustee’s Committee Fund

10,000

Paid annually at the beginning of the school
year

Graduation fee

35,000

Paid at the beginning of the graduation year

of September for the 1st trimester and before the 5th day of
and 3 trimester according to invoices issued by the school.

1. Tuition is paid before the 15
st

the 1 month of the 2

nd

th

rd

2. In case the Agreement has been signed after the beginning of the trimester, tuition and
other services are to be paid starting the signing day of the Agreement till the end of the
current trimester during 3 banking days after the signing of the Agreement.
3. The costumer can make payment for several trimesters in advance.
4. Tuition and bus payments are to be made for all 3 trimesters, except during summer vacations (July
and August).
5. All payments are due in rubles either by bank wire or in cash.
6. The customer bears responsibility for full and timely payment realization including cases
when payment for the services rendered to the Consumer, is made by a third party.

