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  ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) 

  НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ  

В  МБОУ «ГИМНАЗИЯ №1» Г.ЧЕБОКСАРЫ на 2020-2021у.г.  

 

 

Наименование 

видов услуг 

Название курса (учебного 

модуля) 

Время 

занятий, 

мин. 

Стоимость 

платных 

услуг, руб.- 

очная форма 

Стоимость 

платных 

услуг, руб.- 

заочная 

форма 

индивидуальные 

программы 

 

«Репетитор- помощь в 

учебе» 

45 500 500 

индивидуальные 

программы 

«Репетитор- помощь в 

учебе» 

90 900 900 

Групповое 

обучение по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

(художественной, 

физкультурно-

спортивной, 

социально-

педагогической, 

технической, 

естественно-

научной и 

туристско-

краеведческой 

направленностей) 

"Учусь плавать - 

дошколенок" 

35 110 - 

"Детский фитнес" 45 130 - 

"Аквафитнес -дети" 45 220 - 

"Учусь плавать" Дети 7-14 

лет 

45 220 - 

"Волейбол - как 

эффективное средство 

укрепления здоровья" 

45 130 - 

"Актуальные вопросы 

естествознания" 

45 

  

 

 

130  

( группа 11-

15 человек) - 

250 (группа 

7-10 человек) 

  

130  

( группа 11-

15 человек) - 

250 (группа 

7-10 

человек) 

  

"Актуальные вопросы 

обществознания" 

"Актуальные вопросы 

химии" 

"Актуальные проблемы 

современного 

обществознания" 

"Дополнительные главы по 

математике" 

"За страницами учебника 
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истории" 

"Задачи для любопытных" 

"Занимательная биология" 

"Занимательная математика" 

"Занимательная 

орфография"  

"Занимательный русский" 

«Занимательная 

лингвистика» 

"Игровое 

программирование" 

"Избранные вопросы 

математики" 

"Избранные задачи 

математики" 

"Икс, игрик - друзья" 

"Искусство решать задачи" 

«К тайнам мысли и слова» 

«Лингвостилистический 

анализ художественного 

текста» 

"Математика для 

увлеченных" 

"Методы решения 

информационных задач" 

"Писать и  говорить 

правильно" 

"Программирование на С++" 

"Путь к успеху- русский 

язык" 

«Применение технологий 

развития критического 

мышления и чтения при 

работе с учебными текстами 

по обществознанию» 

"Расширяем границы 

познания по 

обществознанию " 

"Решение задач по физике 

повышенной сложности" 

"Решение нестандартных 

задач по математике" 

"Решение экономических 

задач" 

«Разноаспектный анализ 

текста и создание 

сочинения-рассуждения» 

Редактирование текста 



«Секреты стилистики» 

"Сам себе финансист" 

"Секреты грамотного 

письма" 

"Умники и умницы" 

"Юные Эйнштейны" 
   

Курсы «Гимназист -10 

класс» 

45 170( группа 

11-15 

человек) - 

200 (группа 

7-10 человек) 

 

170( группа 

11-15 

человек) - 

200 (группа 

7-10 

человек) 

Курсы "Гимназистик - 

дошкольник" 

25 115( группа 

11-15 

человек) - 

130 (группа 

7-10 человек) 

 

115( группа 

11-15 

человек) - 

130 (группа 

7-10 

человек) 

Курсы "Гимназистик в 5 

класс" 

45 170( группа 

11-15 

человек) - 

200 (группа 

7-10 человек) 

 

170( группа 

11-15 

человек) - 

200 (группа 

7-10 

человек) 

"Страна параметров" 45/90 155/310 155/310 

"Задачи для любопытных" 45/90 155/310 155/310 

"Будущие инженеры" 45/90 130/260 130/260 

"Спортивное 

программирование" 

45/90 130/260 130/260 

 

 

 

 

 


