ЕРЖДАЮ
Демина
2 0 /£ г

Прайс-лист
услуг ЧУДО «ДИВО»

граммы

Дополнительные общеобразовательные обще
2016-2017 учебный год
' -------Курс
Программь1 ~"~~~--—^
«Ладушки»
1-2 года
группа 4-5 чел.
«Бирюльки»
2-3 лет
группа 5- 6 чел.

Курс

1 дневный

Программы

Развиваю щ ие занятия: развитие
речи, сенсорика, двигательная
активность,
музыка,
п си х.соп р овож ден и е

3490р.
Развиваю щ ие занятия: развитие
речи и м оторики, ознаком ление
с окруж аю щ им м иром , музыка,
творчество,
дви ж ение,
псих.сопровождение

«Мама+малыш»
1-2 года
группа 4- 5 чел..
«Капельки»
2-3 года
группа 5-6 чел.

2-х дневный

Развиваю щ ие
занятия:
развитие
речи,
сенсорик а,
двигательная
активность,
музыка, п си х .со п р о в ож д ен и е

5440р.
Развивающ ие
занятия:
развитие речи и м оторики,
ознаком ление с окруж аю щ им
м иром , музыка, творчество,
дви ж ение, псих.сопровождение

5440р.

3490р.
«Бусинки»
3-4 года

К ом плексное занятие (матем.
представления, развитие речи),
развитие
психических
пр оцессов, творчество

группа 6 чел.

«Лучики»
3-4 года
группа 6 чел

3290р.
«Звоночки»
4-5 лет

К ом пл ексное занятие (матем.
представления, развитие речи),
развитие
психических
пр оцессов, творчество

группа 8 чел.

Комплексное
занятие
(матем.
представления,
развитие речи)
1880р..
»

группа 8 чел

Комплексное
занятие
(матем.
представления,
развитие речи)
1880р

«Знайки»
5-6 лет

Матем.
представления,
развитие речи

«Звездочки»
4-5 лет

3290р.
«Ручейки»
5-6 лет
группа 10 чел.

М атем. представления, развитие
речи,
развитие
психических
процессов,
мир
вокруг
нас/творчество

группа 10 чел.

1740р.

«Дошколята»
6-7 лет

Матем.
представления,
развитие речи, обучение
грамоте.
1740р.

2930р.
«Фантазеры»
6-7 лет

М атем . представления, развитие
речи,
обу ч ен и е
грамоте,
развитие психических пр оцессов

группа 12 чел.
Единовременная
оплата
«Краски
рассказывают
сказки»
«Открытие»

2930р.
Ранний возраст
3-6 летки

2900р.
3300р.

Ф орм ирование ум ений и
навыков рисования

группа 12 чел.
Единовременная
оплата
«Восточные
танцы»

«Открытие»

П рограм м а школы
совр ем ен ной хореограф ии 4 -6
го д обучения

2000р.

1900р.

3650р.

2900р.
Единовременная
оплата

3900р.
2000р

Ф орм ирование и развитие
навыков исполнения
восточны х танцев

1700р.
П рограм м а школы соврем енной
хореограф ии 1-3 го д обучения

Ранний возраст
3-6 летки

Единовременная
оплата

2000р.

Частное учреждение дополнительного образования «ДИВО»
ЧУДО «ДИВО»
ПРИКАЗ

Нижний Новгород

№
« /У »апреля 2016г
Об утверждении прейскуранта цен
на услуги по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим
программам на 2016-2017 учебный год
В целях подготовки к 2016-2017 учебному году, и формирования учебных групп
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить прайс-лист на услуги, предоставляемые учреждением в соответствии с
дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами.
2. Ввести в действие тарифы на оказываемые услуги с 15 апреля 2016 года.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Приложение:
1. Прайс-лист услуг ЧУДО
«ДИВО».
Дополнительные
общеразвивающие программы на 2016-2017 учебный год.

Директор

общеобразовательные

И.Н. Демина

Частное учреждение дополнительного образования «ДИВО»
ЧУДО «ДИВО»
ПРИКАЗ

Нижний Новгород

№

*

« Л »апреля 2016г
Об утверждении формы договора
на оказание образовательных услуг
В связи с началом набора детей на 2016-2017 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить форму договора на оказание образовательных услуг по программам:
- дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам для детей от 1,5 до
3 лет (приложение № 1);
- дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам для детей от 3 до 7
лет (приложение № 2);
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Открытие»
(приложение № 3).
2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор

