
Расписание дополнительных платных услуг 

на 2018 – 2019 учебный год 
 

Расписание занятий в кружке художественного творчества 

 

 

№ 

п/п 

Возрастная 

группа 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

месяц 

Время 

проведения 

Стоимость 

 1 занятия 

в неделю 

Стоимость 

4-х 

занятий в 

месяц  

1. 05 группа 

«Ветерок» 

(подготовительная 

группа с 6-7 лет) 

1 4 среда, 

с 18.00 ч. до 

19.00 ч.  

(1 час) 

55 рублей 220 рублей 

2. 07 группа 

«Колобок» 

(подготовительная 

группа с 6-7 лет) 

1 4 среда, 

с 18.00 ч. до 

19.00 ч.  

(1 час) 

55 рублей 220 рублей 

3. 10 группа  

«Радуга» 

(подготовительная 

группа с 6-7 лет) 

1 4 среда, 

с 18.00 ч. до 

19.00 ч.  

(1 час) 

55 рублей 220 рублей 

4. 11 группа 

«Капелька» 

(старшая  группа, 

с 5-6 лет) 

1 4 среда, 

с 18.00 ч. до 

19.00 ч.  

(1 час) 

55 рублей 220 рублей 

5. 12 группа 

«Улыбка» 

(средняя группа с 

4-5 лет) 

1 4 среда, 

с 18.00 ч. до 

19.00 ч.  

(1 час) 

55 рублей 220 рублей 

 

Расписание занятий в кружке по рисованию песком 

 

 

№ 

п/п 

Возрастная 

группа 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

месяц 

Время 

проведения 

Стоимость 

 1 занятия 

в неделю 

Стоимость 

4-х 

занятий в 

месяц  

1.  09 группа 

«Солнышко» 

(2 младшая  

группа, с 3-4  лет) 

1 4 четверг, 

с 18.00 ч. до 

19.00 ч.  

(1 час) 

55 рублей 220 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий в секции по плаванию 

 

№ 

п/п 

Возрастная 

группа 

Количест

во 

занятий 

в неделю 

Количест

во 

занятий 

в месяц 

Время проведения Стоимость  

1 занятия в 

неделю 

Стоимость 

4-х занятий 

в месяц 

1. 05 группа 

«Ветерок» 

(подготовительна

я группа с 6-7 лет) 

1 4 понедельник 

с 9.30 ч. до 10.30 ч. 

(1 час) 

73 рубля 292 рубля 

2. 07 группа 

«Колобок» 

(подготовительна

я группа с 6-7 лет) 

1 4 понедельник 

с 9.30 ч. до 10.30 ч. 

(1 час) 

73 рубля 292 рубля 

3. 10 группа  

«Радуга» 

(подготовительна

я группа с 6-7 лет) 

1 4 вторник 

с 9.30 ч. до 10.30 ч. 

(1 час) 

73 рубля 292 рубля 

4. 11 группа 

«Капелька» 

(старшая  группа, 

с 5-6 лет) 

1 4 вторник 

с 9.30 ч. до 10.30 ч. 

(1 час) 

73 рубля 292 рубля 

5. 12 группа 

«Улыбка» 

(средняя группа с 

4-5 лет) 

1 4 среда 

с 9.30 ч. до 10.30 ч. 

(1 час) 

73 рубля 292 рубля 

6. 09 группа  

«Солнышко» 

(2 младшая  

группа, с 3-4  лет) 

1 4 среда 

с 9.30 ч. до 10.30 ч. 

(1 час) 

73 рубля 292 рубля 

7. 03 группа 

«Непоседы» 

(средняя группа с 

4-5 лет) 

1 4 четверг 

с 9.30 ч. до 10.30 ч. 

(1 час) 

73 рубля 292 рубля 

8. 04 группа 

«Ромашка» 

(старшая  группа, 

с 5-6 лет) 

1 4 четверг 

с 9.30 ч. до 10.30 ч. 

(1 час) 

73 рубля 292 рубля 

9. 08 группа 

«Почемучки» 

(2 младшая  

группа, с 3-4  лет) 

1 4 пятница 

с 9.30 ч. до 10.30 ч. 

(1 час) 

73 рубля 292 рубля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий в театральном кружке  

 

№ 

п/п 

Возрастная 

группа 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

месяц 

Время 

проведения 

Стоимость 

 1 занятия 

в неделю 

Стоимость 

4-х 

занятий в 

месяц  

1. 05 группа 

«Ветерок» 

(подготовительная 

группа,  

с 6-7 лет); 

10 группа  

«Радуга» 

(подготовительная 

группа с 6-7 лет) 

1 4 понедельник, 

с 15.30 ч. до 

16.30 

(1 час) 

125 рублей 500 рублей 

2. 11 группа 

«Капелька» 

(старшая  группа, 

с 5-6 лет); 

12 группа 

«Улыбка» 

(средняя группа с 

4-5 лет) 

1 4 вторник, 

с 15.30 ч. до 

16.30 

(1 час) 

125 рублей 500 рублей 

 

 


