АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ СПОРТА ИРИНЫ ВИНЕР»

ПРИКАЗ

«01» августа 2021 г.

№ 24/О

Об установлении стоимости оказания
платных услуг
на период 2021-2022 учебного года
В соответствии с решением Президиума АНО «Международная Академия
спорта Ирины Винер» № 27 от 10.12.2015г. «Об установлении стоимости платных
услуг приказом директора», руководствуясь Уставом,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 1 сентября 2021 года на период 2021-2022 учебного года
следующую стоимость услуг обучения в рамках дополнительного образования детей
и спортивной подготовки гимнасток по следующим уровням и этапам обучения по
учебному плану:
1.1. Для впервые заключивших договор:
-

ОНФП (общеначальная физическая подготовка)
в том числе единовременный взнос

72 500,00 руб/год
5 000,00 рублей
7 500,00 руб/мес

-

ГНП-1 (группа начальной подготовки – 1)
в том числе единовременный взнос

77 000,00 руб/год
5 000,00 рублей
8 000,00 руб/мес

-

ГНП-2 (группа начальной подготовки – 2)
в том числе единовременный взнос

81 500,00 руб/год
5 000,00 рублей
8 500,00 руб/мес

-

УТГ (Учебно-тренировочная группа)
в том числе единовременный взнос

95 000,00 руб/год
5 000,00 рублей
9 000,00 руб/мес

-

ГСС (Группа спортивного совершенствования)
в том числе единовременный взнос

105 000,00 руб/год
5 000,00 рублей
10 000,00 руб/мес
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1.2. Для продолжающих обучение:
-

ГНП-1 (группа начальной подготовки – 1)

72 000,00 руб/год
8 000,00 руб/мес

-

ГНП-2 (группа начальной подготовки – 2)

76 500,00 руб/год
8 500,00 руб/мес

-

УТГ (Учебно-тренировочная группа)

90 000,00 руб/год
9 000,00 руб/мес

-

ГСС (Группа спортивного совершенствования)

100 000,00 руб/год
10 000,00 руб/мес

1.3. Установить следующую стоимость дополнительных услуг:
- персональные занятия

4 000,00 рублей за 1 час

- хореография в группе

1 000,00 рублей за 1 час

- постановка упражнений
(индивидуально)

15 000,00-25 000,00 рублей

1.4. В случае зачисления Воспитанника в течение учебного года, стоимость
услуг рассчитывается, пропорционально месяцам занятий, при этом зачисление
производится с 1 числа месяца.
2. Установить с 1 сентября 2021 года на период 2021-2022 учебного года
следующую стоимость услуг по программам дополнительного профессионального
образования:
Дополнительная
профессиональная
программа
(повышение квалификации)
«Физическая культура. Гимнастика 1-4 классы»:
- дистанционный курс (72 часа)

Физическое развитие детей в условиях реализации
ФГОС ДО (повышение квалификации) (Программа
«Основы физического воспитания в дошкольном
детстве»):
- очный курс (72 часа)

10 000,00 рублей

20 000,00 рублей

3. Контроль за выполнением условий оплаты по настоящему приказу и
заключенным договорам в части платежей, поступающих от Заказчика за
Воспитанников, возложить на тренеров-преподавателей в объеме занимающихся в
курируемых группах, общий контроль – на руководителя Центра дополнительного
образования (Клягина И.Г.).
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