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Ходатайство  

 

Просим рассмотреть ПРЕЙСКУРАНТ расценок стоимости платных 

образовательных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением Одинцовской  лингвистической гимназией  в 2018/2019 учебном году 

 

№ п/п Наименование 

учреждения 

Виды оказываемых платных 

образовательных услуг 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

1.  МБОУ 

Одинцовская 

лингвистическая 

гимназия 

Преподавание по спецкурсу «Развитие 

познавательных способностей 

обучающихся» 

( 1-4 классы) 

250 1 раз в неделю 

по 60 мин 

2.  МБОУ 

Одинцовская 

лингвистическая 

гимназия 

Преподавание  по специальному 

курсу 

« Мастерская речевого творчества» 

(1-4 классы) 

250 1 раз в неделю 

по 60 мин 

3.  МБОУ 

Одинцовская 

лингвистическая 

гимназия 

Преподавание  по специальному 

курсу: «Английский язык» 

« Овладение основами речи и 

практической грамматики» 

( 1-4 классы) 

625 

 

2 раза в неделю 

по 60 мин 

4.  МБОУ 

Одинцовская 

лингвистическая 

гимназия 

Преподавание  по специальному 

курсу: «Английский язык» 

« Английский для начинающих» 

 

750 

 

2 раза в неделю 

по 60 мин 

5.  МБОУ 

Одинцовская 

лингвистическая 

гимназия 

Преподавание  по специальному 

курсу:  

«Французский для начинающих» 

1-4 класс 

625 

 

2 раза в неделю 

по 60 мин 

6.  МБОУ 

Одинцовская 

лингвистическая 

гимназия 

Преподавание  по специальному 

курсу изобразительное искусство: 

«Волшебное искусство» 

375 1 раз в неделю 

по 60 мин 

7.  МБОУ 

Одинцовская 

лингвистическая 

гимназия 

Преподавание  по специальному 

курсу изобразительное искусство: 

«Дизайн» 

500 1 раз в неделю 

по 60 мин 

8.  МБОУ 

Одинцовская 

лингвистическая 

гимназия 

Спецкурс эстетической  

направленности:  

Студия мюзикла «Прайм» 

500 2раза в неделю 

по 60 мин 



9.  МБОУ 

Одинцовская 

лингвистическая 

гимназия 

Спецкурс эстетической  

направленности: Вокал 

750 2раза в неделю 

по 60 мин 

10.  МБОУ 

Одинцовская 

лингвистическая 

гимназия 

Спецкурс эстетической  

направленности: 

Сказочная школа по детскому 

игровому фольклору. 

375 2раза в неделю 

по 60 мин 

11.  МБОУ 

Одинцовская 

лингвистическая 

гимназия 

Обучение по дополнительным 

образовательным программам 

эстетической  направленности 

« Актерское мастерство» театр 

313 2 раза в неделю 

по 60 мин 

12.  МБОУ 

Одинцовская 

лингвистическая 

гимназия 

Обучение по дополнительным 

образовательным программам 

физкультурно-спортивной 

направленности: Хореография 

475 2 раза в неделю 

по 60 мин 

13.  МБОУ 

Одинцовская 

лингвистическая 

гимназия 

Обучение по дополнительным 

образовательным программам 

«Адаптация к школе детей старшего 

дошкольного возраста»:  

Обучение грамоте 

                            

                      

                       Математика 

 

 

Логика 

 

 

Развитие речи: Грамотейка 

 

 

Хореография 

 

 

Оркестр 

 

 

     313 

   

     313 

 

     313 

 

 313 

 

313 

 

313 

 

 

 

 

2 раза в неделю 

по 45 мин 

 

2 раза в неделю 

по 45 мин 

 

1 раз в неделю 

по 45 мин 

 

1 раз в неделю 

по 45 мин 

 

1 раз в неделю 

по 45 мин 
 

 

1 раз в неделю 

по 45 мин 

14.  МБОУ 

Одинцовская 

лингвистическая 

гимназия 

Преподавание  по специальному 

курсу обществознание: 

«Право и ответственность» 

9 класс 

625 1 раз в неделю 

по 90 мин 

15.  МБОУ 

Одинцовская 

лингвистическая 

гимназия 

Преподавание  по специальному 

курсу обществознание: 

«Актуальные вопросы 

обществознания» 

11 класс 

625 1 раз в неделю 

по 90 мин 



16.  МБОУ 

Одинцовская 

лингвистическая 

гимназия 

Преподавание  по специальному 

курсу русского языка: 

«Практическая стилистика русского 

языка»» 10 класс 

625 1раз в неделю   

по 90 мин 

17.  МБОУ 

Одинцовская 

лингвистическая 

гимназия 

Преподавание  по специальному 

курсу русского языка: 

«Теория и практика написания 

сочинения» 11 класс 

625 1 раз в неделю  

по  90 мин 

18.  МБОУ 

Одинцовская 

лингвистическая 

гимназия 

Преподавание  по специальному 

курсу русского языка: 

«Теория и практика сочинения-

рассуждения на основе 

прочитанного текста» 9 класс 

625 1 раз в неделю  

по 90 мин 

19.  МБОУ 

Одинцовская 

лингвистическая 

гимназия 

Преподавание  по специальному 

курсу русского языка: 

«Трудные случаи русской 

орфографии» 7класс 

500 1 раз в неделю 

 по 60 мин. 

20.  МБОУ 

Одинцовская 

лингвистическая 

гимназия 

Преподавание  по специальному 

курсу русского языка: 

«Трудные случаи русской 

орфографии» 6класс 

500 1раз в неделю 

 по 60 мин 

21.  МБОУ 

Одинцовская 

лингвистическая 

гимназия 

Преподавание  по специальному курсу 

математики 

«От простого к сложному в решении 

нестандартных и экономических 

задач»  

10-11 класс 

625 1раз в неделю 

 по  90 мин 

22.  МБОУ 

Одинцовская 

лингвистическая 

гимназия 

 

Преподавание  по специальному 

курсу математики 

«Решение задач повышенной 

трудности» 

9 класс 

 

625 

 

1 раз в неделю 

по 90 мин 

23.  МБОУ 

Одинцовская 

лингвистическая 

гимназия 

Преподавание  по специальному курсу 

математики 

« Увлекательная математика 

каждому»-7 класс 

500 1раз в неделю 

 по 60 мин 

24.  МБОУ 

Одинцовская 

лингвистическая 

гимназия 

Преподавание  по специальному курсу 

«Математические основы 

информатики»-9класс 

 

625 

1 раз в неделю 

по 90 мин 

25.  МБОУ 

Одинцовская 

лингвистическая 

гимназия 

 

Обучение по дополнительным 

образовательным программам 

физкультурно-спортивной 

направленности: 

Мини - футбол 

( 1-4кл.) 

313 2 раза в неделю 

по 90 мин 



26.  МБОУ 

Одинцовская 

лингвистическая 

гимназия 

Обучение по дополнительным 

образовательным программам 

физкультурно-спортивной 

направленности: 

Мини - футбол 

( 5 - 9кл.) 

313 2 раза в неделю 

по 90 мин 

27.  МБОУ 

Одинцовская 

лингвистическая 

гимназия 

Обучение по дополнительным 

образовательным программам 

физкультурно-спортивной 

направленности: 

 «Бадминтон» 

313 2 раза в неделю 

по 90 мин 

28.  МБОУ 

Одинцовская 

лингвистическая 

гимназия 

Обучение по дополнительным 

образовательным программам 

физкультурно-спортивной 

направленности: 

 «Баскетбол» 

313 

 

2 раза в неделю 

по 90 мин 

29.  МБОУ 

Одинцовская 

лингвистическая 

гимназия 

Спецкурс физкультурно-спортивной 

направленности: Художественная 

гимнастика1 

375 3 раза в неделю 

по 60 мин 

30.  МБОУ 

Одинцовская 

лингвистическая 

гимназия 

Спецкурс физкультурно-спортивной 

направленности: Художественная 

гимнастика2 

750 3 раза в неделю 

по 120 мин 

31.  МБОУ 

Одинцовская 

лингвистическая 

гимназия 

Спецкурс физкультурно-спортивной 

направленности:  

Школа мяча 

250 2 раза в неделю 

по 60 мин 

32.  МБОУ 

Одинцовская 

лингвистическая 

гимназия 

Обучение по дополнительным 

образовательным программам 

физкультурно-спортивной 

направленности: 

Настольный теннис 

250 2 раза в неделю 

по 60 мин 

33.  МБОУ 

Одинцовская 

лингвистическая 

гимназия 

Обучение по дополнительным 

образовательным программам 

физкультурно-спортивной 

направленности: 

бассейн  

«Спортивное плавание» 

406 4раза в неделю 

по 60 мин. 

34.  МБОУ 

Одинцовская 

лингвистическая 

гимназия 

Обучение по дополнительным 

образовательным программам 

физкультурно-спортивной 

направленности: 

бассейн   

группа 

 (3-4года) 

500 

 

2 раза в неделю 

по 60 мин 

35.  МБОУ 

Одинцовская 

Обучение по дополнительным 

образовательным программам 

550 1 раза в неделю 

по 60 мин 



лингвистическая 

гимназия 

физкультурно-спортивной 

направленности: 

бассейн  

 группа 

 (3-4года) 

 

36.  МБОУ 

Одинцовская 

лингвистическая 

гимназия 

Обучение по дополнительным 

образовательным программам 

физкультурно-спортивной 

направленности: 

бассейн  

 группа 

(5-6 лет) 

500 

 

2 раза в неделю 

по 60 мин 

37.  МБОУ 

Одинцовская 

лингвистическая 

гимназия 

Обучение по дополнительным 

образовательным программам 

физкультурно-спортивной 

направленности: 

бассейн  

 группа: 

(5-6 лет) 

550 

 

1 раза в неделю 

по 60 мин 

38.  МБОУ 

Одинцовская 

лингвистическая 

гимназия 

Обучение по дополнительным 

образовательным программам 

физкультурно-спортивной 

направленности: 

 группа: 

(7-8лет) 

500 

 

2 раза в неделю 

по 60 мин 

39.  МБОУ 

Одинцовская 

лингвистическая 

гимназия 

Обучение по дополнительным 

образовательным программам 

физкультурно-спортивной 

направленности: 

 группа: 

(7-8лет) 

550 

 

1 раза в неделю 

по 60 мин 

40.  МБОУ 

Одинцовская 

лингвистическая 

гимназия 

Обучение по дополнительным 

образовательным программам 

физкультурно-спортивной 

направленности: 

бассейн   

группа 

(9-16лет) 

525 2 раза в неделю 

по 60 мин 

41.  МБОУ 

Одинцовская 

лингвистическая 

гимназия 

Обучение по дополнительным 

образовательным программам 

физкультурно-спортивной 

направленности: 

бассейн   

группа 

(9-16лет) 

600 1 раза в неделю 

по 60 мин 

42.   

МБОУ 

Одинцовская 

лингвистическая 

гимназия 

 

Обучение по дополнительным 

образовательным программам 

физкультурно-спортивной 

направленности: 

бассейн  

 группа 

« Свободного плавания» 

550 1 раз в неделю 

по 60 мин 



43.  МБОУ 

Одинцовская 

лингвистическая 

гимназия 

Обучение по дополнительным 

образовательным программам 

физкультурно-спортивной 

направленности: 

бассейн  

 группа 

«Свободного плавания» 

525 

 

2 раза в неделю 

по 60 мин 

44.  МБОУ 

Одинцовская 

лингвистическая 

гимназия 

Обучение по дополнительным 

образовательным программам 

физкультурно-спортивной 

направленности: 

бассейн  

 «Совершенствование плавания» 

(индивидуальные занятия) 

1500 

 

2 раза в неделю 

по 60 мин 

45.  МБОУ 

Одинцовская 

лингвистическая 

гимназия 

Обучение по дополнительным 

образовательным программам 

физкультурно-спортивной 

направленности: 

бассейн  

 «Совершенствование плавания» 

(индивидуальные занятия) 

1500 

 

1 раза в неделю 

по 60 мин 

46.   

 

МБОУ 

Одинцовская 

лингвистическая 

гимназия 

Обучение по дополнительным 

образовательным программам 

физкультурно-спортивной 

направленности: 

бассейн   

Водное поло 

563 2 раза в неделю 

по 60 мин 

 

Директор МБОУ Одинцовской 

лингвистической гимназии                                                                            Кобзенко И.К. 

 

 


