
Карельская региональная общественная организация дополнительного образования
«Центр «Инициатива»

ПРИКАЗ

20.04.2021 № ОД 12

Об утверждении стоимости обучения по дополнительным
общеразвивающим программам в 2021-2022 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

Установить стоимость обучения в период с 1 июня 2021 по 31 августа 2022 года по
дополнительным общеразвивающим программам.

Приложение 1 к приказу.

Директор                                                                                            Перминова А.В.
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Приложение 1 к приказу ОД 12 от 20.04.2021 г.
Стоимость обучения по дополнительной общеразвивающей программе.

Наименование курса,
дисциплины

Формат обучения,
продолжительность обучения

Стоимость часа
Стоимость курса

Рассрочка платежа
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Английский язык для
малышей

3-7 лет
"Playway"

Группа очно 6-10 человек
Группа дистанц. 6-8 человек

32 акад. часа
1 раз в неделю по 45 минут

320 руб/45 мин
10240 рублей
8 платежей

по 1280 рублей
Английский язык для

малышей
4-7 лет

"Playway"

Группа очно 6-10 человек
Группа дистанц. 6-8 человек

64 акад. часа
2 раза в неделю по 45 минут

320 руб/45 мин
20480 рублей
8 платежей

по 2560 рублей
Английский язык для детей

7-10 лет
"Английский на пять"

Группа очно 6-10 человек
Группа дистанц. 6-8 человек

64 астроном. часа
2 раза в неделю по 60 минут

425 руб/60 мин
27200 рублей
8 платежей

по 3400 рублей
Английский язык для детей

7-10 лет
"Английский на пять" по

выходным

Группа очно 6-10 человек
Группа дистанц. 6-8 человек

64 акад. часа
1 раз в неделю по 90 минут

320 руб/45 мин
20480 рублей
8 платежей

по 2560 рублей
Английский язык для

подростков
11-17 лет

"English for your future"

Группа очно 6-12 человек
Группа дистанц. 6-8 человек

128 акад. часов
2 раза в неделю по 90 минут

320 руб/45 мин
40960 рублей
8 платежей

по 5120 рублей
Подготовка к сдаче

экзамена для поступления в
иностранный ВУЗ

Группа дистанц. 6-8 человек
114 акад. часов

3 раза в неделю по 90 минут

340 руб/45 мин
38760 рублей
5 платежей

по 7752 рублей
Разговорные курсы
английского языка

для взрослых
"Долой языковой барьер"

Группа очно 6-10 человек
Группа дистанц. 6-8 человек

96 акад. часов
2 раза в неделю по 90 минут

340 руб/45 мин
32640 рублей
6 платежей

по 5440 рублей
Мини группа дистанц. 3-5 человек

96 акад. часов
2 раза в неделю по 90 минут

640 руб/45 мин
61440 рублей
6 платежей

по 10240 рублей
Английский за 24 часа Группа очно 610 человек

Группа дистанц. 6-8 человек
24 акад. часов

2 раза в неделю по 90 минут

340 руб/45 мин
8160 рублей
2 платежа

1-ый 5440 рублей
2-ой 2720 рублей

Английский язык для всех
возрастов (общий курс)

Индивидуально
дистанционно

1200 рублей
за 60 минут
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Английский язык для всех
возрастов (спец. курс)

Индивидуально
дистанционно

2000 рублей
за 60 минут

ФИНСКИЙ ЯЗЫК
Финский язык для детей

7-10 лет
"Финский на пять"

Группа очно 6-10 человек
Группа дистанц. 6-8 человек

64 астроном. часа
2 раза в неделю по 60 минут

425 руб/60 мин
27200 рублей
8 платежей

по 3400 рублей
Финский язык для детей

7-10 лет
"Финский  на пять"

по выходным

Группа очно 6-10 человек
Группа дистанц. 6-8 человек

64 акад. часа
1 раз в неделю по 90 минут

320 руб/45 мин
20480 рублей
8 платежей

по 2560 рублей
Финский язык для

школьников
11-17 лет

"Askel askeleelta"

Группа очно 6-12 человек
Группа дистанц. 6-8 человек

128 акад. часов
2 раза в неделю по 90 минут

340 руб/45 мин
4352 рублей
8 платежей

по 5440 рублей
Интенсивный курс финского

языка для поступления
15-17 лет

Группа очно 6-12 человек
Группа дистанц. 6-8 человек

180 акад. часов
2 раза в неделю по 90 минут

340 руб/45 мин
61200 рублей
8 платежей

по 7650 рублей
Разговорные курсы финского

языка для взрослых
"Долой языковой барьер"

Группа очно 6-10 человек
Группа дистанц. 6-8 человек

96 акад. часов
2 раза в неделю по 90 минут

340 руб/45 мин
32640 рублей
6 платежей

по 5440 рублей
Мини группа дистанц. 3-5 человек

96 акад. часов
2 раза в неделю по 90 минут

640 руб/45 мин
61440 рублей
6 платежей

по 10240 рублей
Финский за 24 часа Группа очно 610 человек

Группа дистанц. 6-8 человек
24 акад. часов

2 раза в неделю по 90 минут

340 руб/45 мин
8160 рублей
2 платежа

1-ый 5440 рублей
2-ой 2720 рублей

Финский язык 7-10 лет
(общий курс)

Индивидуально
дистанц.

1200 рублей
за 60 минут

Финский язык для всех
возрастов (спец. курс)

Индивидуально
дистанц.

2000 рублей
за 60 минут

КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК
Китайский язык для детей

7-10 лет
Группа дистанц. 6-8 человек

64 акад. часа
1 раз в неделю по 90 минут

340 руб/45 мин
21760 рублей
8 платежей

по 2720 рублей
Китайский язык для

школьников
11-17 лет

Группа дистанц. 6-8 человек
64 акад. часа

1 раз в неделю по 90 минут

340 руб/45 мин
21760 рублей
8 платежей

по 2720 рублей
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Китайский язык
взрослые

Группа очно 6-10 человек
Группа дистанц. 6-8 человек

96 акад. часов
2 раза в неделю по 90 минут

340 руб/45 мин
32640 рублей
6 платежей

по 5440 рублей
Мини группа дистанц. 3-5 человек

96 акад. часов
2 раза в неделю по 90 минут

640 руб/45 мин
61440 рублей
6 платежей

по 10240 рублей
Китайский язык для всех

возрастов
Индивидуально

дистанц.
2000 рублей
за 60 минут
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