Бюджетное общеобразовательное учреждение
Вологодской области

«ВОЛОГОДСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ»
(БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей»)

ПРИКАЗ

« Лд »

2017 г.

№

^

г. Вологда

О стоимости курсов
В связи с оказанием дополнительных образовательных услуг с
01.09.2017г. по 31.05.2018 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Определить стоимость платных дополнительных образовательных
услуг, согласно Приложению 1.
2. Определить стоимость платных дополнительных услуг, согласно
Приложению 2.
3. Ответственным за организацию и контроль проведения обучения
по дополнительным образовательным программам возложить на
заместителя директора по учебной работе Калинкину Евгению Михайловну.

Директор лицея

А.В. Платонов

Приложение 1

Информация о стоимости платных дополнительных образовательных услуг
с 01.09.2017 года

№ п/п

Услуга

Стоимость

Примечание

1

ДОУ по общеобразовательной программе социально-педагогической направленности
"Интеллектуальная школа "Развитие"

1.1

программа "Общая подготовка"

3 240,00

в месяц

1.2

программа "Азбука ума"

1 000,00

в месяц

1.3

курс "Жар-птица"

700,00

в месяц

2

ДОУ по общеобразовательной программе социально-педагогической направленности
"Познавательный центр "Планета открытий"

2.1

курс "Литература и русский язык для любознательных"
(общая гуманитарная подготовка)

1 000,00

в месяц

2.4

курс "Знаю математику!" (3-4 класс - базовый уровень)

1 000,00

в месяц

2.5

курс "Математика плюс"

1 500,00

в месяц

6

ДОУ по ОП "Подготовка к ГИА-11 по
обществознанию"

1 400,00

в месяц

7

ДОУ по ОП "Подготовка к ГИА-11 по истории"

1 400,00

в месяц

8

ДОУ по ОП "Интенсивный курс подготовки к
сочинению"

3 000,00

курс

курс 2,5 месяца

Приложение 2

Информация о стоимости платных дополнительных услуг
с 01.09.2017 года

№
п/п

Услуга

Стоимость

Продолжительность
консультации

Психологическая диагностика и
1 консультирование дошкольников (готовность к
школе)

470,00

1,5 часа

Психологическая диагностика и
консультирование учеников 1-2 классов.
2
Прогноз и профилактика проблем обучения в
начальной школе.

470,00

1,5 часа

Психологическая диагностика и
консультирование учеников 3-6 классов.
3
Прогноз и профилактика проблем обучения в
средней школе.

630,00

2,5 часа

Психологическая диагностика и
консультирование учеников 7-10 классов.
Прогноз и профилактика проблем обучения в
старшей школе. Рекомендации по выбору
4
профиля обучения, профориентация
старшеклассников на основе изучения
интеллектуальных, личностных и
нейродинамических особенностей учащихся.

1 100,00

3,5 часа

