АНО ДО «Центр подготовки специалистов «Айти Инглиш»
432071, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90

ПРИКАЗ

«23» августа 2022г.

№ __3(ц)__

Об утверждении цен на обучение, перечня платных образовательных услуг, положения
о скидках.

С целью заключения договоров на обучение в 2022-2023 учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить цены на обучение по образовательным программам дополнительного
образования детей и взрослых на 2022-2023 учебный год (Приложение 1).
2. Утвердить перечень платных образовательных услуг на 2022-2023 учебный год
(Приложение 2).
3. Утвердить положение о скидках (Приложение 3).

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

М.В. Сальникова

Приложение № 1
к приказу № __3(ц)__ от «23» августа 2022г.
УТВЕРЖДАЮ
Директор АНО ДО «ЦПС «Айти Инглиш»
_________________Сальникова М.В.
«23»_августа_ 2022г.

Стоимость группового и индивидуального обучения по дополнительным
образовательным программам реализуемым в АНО ДО «ЦПС «Айти Инглиш»
в 2022-2023 учебном году
Форма обучения

Группа: 6-7 чел.
Индивидуально
Индивидуально
Группа: 6-7 чел.

Стоимость в
месяц с
Регулярность
занятия
учетом
скидки 10%
1-4 класс. Программа «Английский язык для младших школьников»
Стоимость в
месяц

Длительность

60 мин.

2 раза в неделю

2800 руб.

2520 руб.

Стоимость
годового курса /
1 ак.часа
без скидки
25200/233,3 руб.

45 мин.
По договорённости
550 руб.
550 руб.
60 мин.
По договорённости
700 руб.
700 руб.
5-7 класс. Программа “Английский язык для подростков Уровень 1-2”
2 ак. часа

2 раза в неделю

3467 руб.

3120 руб.

31203/216,7 руб.

Индивидуально
60 мин.
По договорённости
750 руб.
750 руб.
Индивидуально
2 ак. часа
По договорённости
1100 руб.
1100 руб.
8-9 класс. Программа “Английский язык для подростков. Уровень 3-4” и “Подготовка к ОГЭ”
Группа: 6-7 чел.
2 ак.часа
2 раза в неделю
3689руб.
3320 руб.
33200/230,6 руб.
Индивидуально
60 мин.
По договорённости
900 руб.
900 руб.
Индивидуально
2 ак.часа
По договорённости
1200 руб.
1200 руб.
10-11 класс. Программы “Английский для старших классов” и “Подготовка к ЕГЭ”
Группа: 6-7 чел.
2 ак.часа
2 раза в неделю
4000 руб.
3600 руб.
36000/250 руб.
Индивидуально
Индивидуально
Группа: 6-7 чел.

60 мин.
2 ак.часа
2 ак.часа

По договорённости
1000 руб.
По договорённости
1200 руб.
Программа “Олимпиадный английский”
1 раз в неделю

1000 руб.
1200 руб.

550 руб. за занятие

Программа “Английский язык для взрослых”
Группа 6-7 чел.
Индивидуально
Индивидуально

2 ак.часа

2 раза/ неделю

4000 руб.

3600 руб.

60 мин.

По договорённости

1000 руб.

1000 руб.

2 ак.часа

По договорённости

от 1200 –
1500 руб.

от 1200 –
1500 руб.

Курсы повышения квалификации
Краткосрочный
курс

16 ак.часов

По согласованию

4000 руб.

36000/250 руб.

Приложение № 2
к приказу № __3(ц)__ от «23» августа 2022г.
УТВЕРЖДАЮ
Директор АНО ДО «ЦПС «Айти Инглиш»
_________________Сальникова М.В.
«23»_августа_ 2022г.

Перечень платных образовательных услуг, оказываемых
в АНО ДО "ЦПС "Айти Инглиш"
№п/п

Наименование платной образовательной услуги
Индивидуальное обучение английскому языку младших школьников
Групповое обучение английскому языку младших школьников
Индивидуальное обучение английскому языку подростков
Групповое обучение английскому языку подростков
Индивидуальное обучение английскому языку старшеклассников
Групповое обучение английскому языку старшеклассников
Индивидуальное обучение английскому языку взрослых
Групповое обучение английскому языку взрослых
Подготовка к ОГЭ
Подготовка к ЕГЭ
Олимпиадный английский язык
Краткосрочные курсы повышения квалификации (16 ак.часов)

Приложение № 3
к приказу № __3(ц)__ от «23» августа 2022г.
УТВЕРЖДАЮ
Директор АНО ДО «ЦПС «Айти Инглиш»
_________________Сальникова М.В.
«23»_августа_ 2022г.

ПОЛОЖЕНИЕ
«О предоставлении скидок на оплату обучения
по дополнительным образовательным программам”
Настоящее Положение (сокращенное наименование - Положение «О предоставлении скидок по
дополнительным образовательным программам») регламентирует общие условия, порядок, перечень
и размер предоставления скидок по оплате обучения слушателям АНО ДО “ЦПС “Айти Инглиш”,
обучающимся по программам дополнительного образования.
1.

Общие положения

1.1. Под скидкой понимается уменьшение стоимости обучения на фиксированный период времени на
установленную настоящим Положением величину.
1.2. Величина скидки определяется в процентном выражении от стоимости обучения.
1.3. Скидки делятся на единовременные и постоянные. Единовременная скидка предоставляется при
оплате за один месяц обучения. Период действия постоянной скидки определяется как период
обучения по дополнительной образовательной программе, за который обучающееся лицо вправе
оплатить уменьшенную часть стоимости обучения.
1.4. Решение о предоставлении скидок по оплате за обучение, не указанных в данном приложении
принимается директором Президентской школы в соответствии с настоящим положением по
заявлению слушателя (Приложение 1).
1.5. Одновременно может быть установлен только один вид постоянных скидок по отношению к
установленной стоимости обучения. При одновременном наличии у слушателя права на получение
постоянной скидки по двум и более основаниям, ее размер определяется по основанию,
предполагающему наибольшую скидку.
1.6. Права на снижение стоимости обучения лишаются слушатели, нарушившие Устав и Правила
внутреннего трудового распорядка АНО ДО “ЦПС “Айти Инглиш”.
1.7. Настоящее положение применяется со дня его утверждения директором.
2. Скидки слушателям
2.1. Слушателям школы, обучающимся по программам дополнительного образования для детей и
взрослых при групповом обучении, предоставляется единовременная скидка на обучение в размере
скидка 10 % при оплате на текущий месяц обучения в случае оплаты заказчиком обучения до 10 числа
текущего месяца включительно .

2.2. Слушателям школы, обучающимся по программам дополнительного образования для детей и
взрослых при групповом обучении, предоставляется постоянная скидка на обучение:
20 % для детей инвалидов при предоставлении подтверждающих документов
10% для детей из многодетных семей при предоставлении удостоверения многодетной семьи.
2.3. При проведении рекламных акций скидка утверждается приказом директора.
2.4. Индивидуальные скидки рассматриваются в особом порядке и предоставляются после
решения директора.
2.5. Скидки могут быть предоставлены только в случае, если группа по выбранной слушателем
программе полностью сформирована.

Приложение 1
к Положению “О предоставлении скидок
по программам ДО”

Директору АНО ДО ЦПС “Айти Инглиш”
Сальниковой М.В.
От ____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне скидку ____% на обучение в Автономной некоммерческой
организации дополнительного образования “Центр подготовки специалистов “Айти Инглиш”
по

программе

дополнительного

образования_____________________________________________________(наименование программы)
Полная стоимость обучения на момент подписания договора составляет ______________ руб
(________________________________________)(сумма прописью)
дата

подпись

СОГЛАСОВАНО:
Скидка предоставляется в размере ____________________
Согласно положения «О предоставлении скидок на оплату обучения по дополнительным
образовательным программам в Автономной некоммерческой организации дополнительного
образования «Президентская школа» стоимость оказания услуг по договору составит (
______________________________________________) руб

Директор

Сальникова М.В.

