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Общеобразовательная автономная некоммерческая организация кШкола 360>

390525, Рязанская область, Рязанский район, с. Поляны, ул. Новая, строение 34
Тел. (4912)720-360. www,[лкола360.рф. e-mail: ghKq|a3ýOr@gmail com

3,1 августа2021 г,

Приказ

Об утверхqцении стоимости обучения

В целях организации образовательного процесса и на основании части 3 статьи 54
Федерального закона от 29.12.2012 Ns 273 Ф3 кОб образовании в Российской
Федерации>, Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 Ns
1441 <<Об утверщдении Правил оказания платных образовательных услуг)), устава ОАНО
кШкола 360D.

Приказываю:

1.Утвердить стоимость обучения по основной общеобразовательной программе
начального общего образования на 2021-2022 учебный год:

1.1 Основная общеобразовательная программа начального общего образования, при
нахождении обучающегося в организации с 8 часов 30 минут до 18 часов 00 минут -
стоимость обучения за учебный год составляет 336000 рублей.

1.2.Основная общеобразовательная программа начального общего образования, при
нахох!цении обучающегося в организации с 8 часов 30 минут до 18 часов 00 минут, в
случае заключения договора на второго обучающегося из одной семьи - стоимость
обучения за учебный год составляет 285600 рублей.

1.3,Основная общеобразовательная программа начального общего образования, при
нахо}цении обучаюц.lегося в организации с 8 часов 30 минут до 16 часов 00 минут
-стоимость обучения за учебный год составляет 288000'рублей.

1.4.Основная общеобразовательная программа начального обшего образования, при
нахощцении обучающегося в организации с 8 часов 30 минут до 16 часов 00 минут, в
случае заключения договора на второго обучающегося из одной семьи_ стоимость
обучения за учебный год составляет244800 рублей.

1.5.Основная общеобразовательная программа начального общего образования, при
нахождении обучающегося в организации с 8 часов 30 минут до 14 часов 00 минут
-стоимость обучения за учебный год составляет 264000 рублей,

'1.6.Основная общеобразовательная программа начального общего образования, при
нахощдении обучающегося в организации с 8 часов 30 минут до 14 часов 00 минут, в
случае заключения договора на второго обучающегося из одной семьи- стоимость
обучения за учебный год составляет224400 рублей,

2.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

.Щирекгор пЩановская М.С.
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Общеобразовательная автономная некоммерческая организация <Школа 360>

390525, Рязанская область, Рязанский район, с. Поляны, ул. Новая, строение 34
Тел. (4912)720-З60. www.школа360.рф. e-mail: ghК_оlаЗýOr@qmаil,qqm

3'l авryста2020 г,

Приказ

Об утверщ,цении стоимости обучения

В целях организации образовательного процесса и на основании части 3 статьи 54
Федерального закона от 29J22012 Ns 273 Ф3 кОб образовании в Российской
Федерации>, устава ОАНО <Школа 360>.

Приказываю:

1.Утвердить стоимость обучения по основной общеобразовательной программе
начального общего образования на 2020-2021учебный год:

1,1 Основная общеобразовательная программа начального общего образования, при
нахо}цении обучаюLцегося в организации с 8 часов 30 минут до 18 часов 00 минут -
стоимость обучения за учебный год составляет 336000 рублей.

1.2.Основная общеобразовательная программа начального общего образования, при
нахож.цении обучаюц.lегося в организации с 8 часов 30 минут до 18 часов 00 минут, в
случае заключения договора на второго обучающегося из одной семьи - стоимость
обучения за учебный год составляет 285600 рублей.

1.3.Основная общеобразовательная программа начального общего образования, при
нахох!цении обучающегося в организации с 8 часов 30 минут до 16 часов 00 минут
-стоимость обучения за учебный год составляет 288000 рублей.

'1.4.Основная обrлеобразовательная программа начального общего образования, при
нахощцении обучающегося в организации с 8 часов 30 минут до 16 часов 00 минут, в
случае 3аключения договора на второго обучающегося из одной семьи_ стоимость
обучения за учебный год составляет 244800 рублей.

1,5.Основная общеобразовательная программа начального обrлего образования, при
НахоЩцении обучающегося в организации с 8 часов 30 минут до 14 часов 00 минут
-стоимость обучения за учебный год составляет 264000 рублей,

1.6.Основная общеобразовательная программа начального общего образования, при
нахощдении обучаюч{егося в организации с 8 часов 30 минут до 14 часов 00 минут, в
случае 3аключения договора на второго обучающегося из одной семьи- стоимость
обучения за учебный год составляет224400 рублей,

2.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

!иректор ,Щановская М,С.
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Об утвер>цдении стоимости обучения по дополнительным
общеобразовател ьны м обшеразви ва ющим п рограм ма м на 2021 -2022 учебн ы й год

В целях организации образовательного процесса по дополнительным общеразвивающим
общеобразовательным программам, на основании части 3 статьи 54 Федерального
закона от 29.12.2012 Ns 273 ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), устава
оАНо <Школа 360

Приказываю:

1.Утвердить стоимость обучения по дополнительным общеразвивающим
общеобразовательным программам на 2021-2022 учебный год

1.'l Рукодельная мастерская - групповые, стоимость 2800 руб,/месяц.

1.2.Изостудия <Рисунок, живопись, композиция) - групповые, стоимость,2800 руб./месяц.

1.3.Английский язык - индивидуальные, стоимость 800 руб,/акад.ч.

'1.4.Сryдия раннего развития <Росток> -групповые, стоимость 2700 руб./месяц .

1.5.Школа будущего первоклассника -групповые, стоимость 3200 руб./месяц .

1.6,Английский язык:гр!пповые, стоимость 2400 руб./месяц.

1.7. Театр студия <Мир фантазий> -групповьlе, стоимость 2800 руб./месяц.

1.8. Студия эстрадного танца - групповые, стоимость 4000 руб./месяц.

1.9, Сryдия эстрадного танца - индивидуальные, стоимость '1000 руб./акад.ч.

2.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

!иректор ,Щановская М.С
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Об утверцдении стоимости обучения по дополнительным
общеобразовател ьн ы м общеразви вающи м програм мам на 2020-202 1 учебн ы й год

В целях организации образовательного процесса по дополнительным общеразвивающим
общеобразовательным программам, на основании части 3 статьи 54 Федерального
закона от 29.12.2012 Ns 273 Ф3 кОб образовании в Российской Федерации)), устава
оАНо <Школа 360

Приказываю:

1 . Утвердить стои мость обучен ия по допол н ител ьн ы м общеразви ваюlли м
общеобразовательным программам на 2020-2021 учебный год

'1.1 Вокальная студия - индивидуальные, стоимость 800 руб./акад.ч.

'1.2.Изостудия - групповые, стоимость 2700 руб./месяц.

1.3.Английский язык - индивидуальные, стоимость 800 руб,/акад.ч.

1,4.Студия раннего развития <Росток> -групповые, стоимость 2700 руб./месяц,

1.5.Школа будущего первоклассника -групповые, стоимость 3200 руб./месяц ,

2.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

,Щиректор ,Щановская М.С.


