Приложение к приказу № 3/28 от 30 октября 2017 года

Стоимость обучения
в Частном учреждении общеобразовательной организации средней общеобразовательной школе с углублённым изучением
английского языка «Интеграция» на 2017-2018 учебный год
Класс

Годовая оплата*

В том числе средства родителей, проживающих

В том числе средства родителей, не проживающих

на территории города Москвы

на территории города Москвы

1

1063112

1000 000

1063112

2

1063 112

1000 000

1063 112

3-4

1063 112

1000 000

1063 112

5-8

1073 112

1010 000

1073 112

9

1113112

1050 000

1113 112

10

1073 112

1010 000

1073 112

11

1113 112

1050 000

1113 112

В годовую оплату включена субсидия из бюджета города Москвы в целях возмещения затрат на предоставление гражданам начального общего
и основного общего образования в сумме 63 112 рублей.

*

Для воспитанников детского сада № 199 при поступлении в 1-й класс школы предоставляются льготы в размере 40 %.
Для многодетных семей предоставляется льгота:
-20 % на второго ребёнка;
-30 % на третьего ребёнка.
Стоимость платных образовательных услуг для родителей (законных представителей) снижается на 30-40% при успеваемости учащихся
на средний балл не ниже 4,5 и условии участия в олимпиадах и конкурсах различного уровня.

Услуги, входящие в ежемесячную оплату
● Основное обучение.
● Школа полного дня.
● Квалифицированные педагогические кадры.
● Выполнение домашнего задания.
● Государственная аттестация.
● Лицензированное дополнительное образование.
● Медицинское обслуживание.
● 3-разовое питание.
● Элективные и авторские курсы:







История развития жизни на земле 1 - 4 класс.
ИЗО на английском языке 1- 6 класс.
«История Британии» 6-8 класс.
Деловой английский 9 класс.
Расширенный курс математики 1 - 11 класс.
Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ по основным предметам и по выбору.

● Сопровождение воспитателем группы продлённого дня с 13:00 до 18:00.
● Логопед (по рекомендации).
● Психолог: индивидуальные консультации, фронтальные занятия, психологические тренинги.
● Углублённое изучение английского языка с возможностью сдачи международного сертификата City&Guilds.
● Участие в городских, окружных, всероссийских, олимпиадах.
● Экскурсии по основным образовательным программам.
● Проектная деятельность.
● Театральная деятельность с организацией праздников школы.
● Внеурочная деятельность: спортивные и оздоровительные мероприятия в ЭКО-ПАРКе школы «Интеграция» Волоколамского р- на с доставкой на
автобусе школы, специально оборудованном для перевозки детей.

