
РЕШЕНИЕ№ 8 

собрания учредителей о стоимости обучения в  

Автономной некоммерческой организации  

«Средняя общеобразовательная школа «Росток» 

 

г. Калининград                                «15» января 2020 г. 

 

Присутствовали Учредители: 

1. Палецких Анна Альбертовна  

2. Белодед Виктор Владимирович 

3. Время начала собрания 14 ч. 00 мин. Время окончания собрания 15 ч. 00 мин. 

Председатель собрания – Палецких Анна  Альбертовна - избрана единогласно. 

Секретарь собрания – Белодед Виктор Владимирович - избран единогласно. 

 

Повестка дня: 

1.Стоимость обучения в Автономной некоммерческой организации «Средняя 

общеобразовательная школа «Росток» (АНО СОШ «РОСТОК») в 2020-2021 учебном году. 

 

Решили: 

1.Установить стоимость обучения в АНО СОШ «РОСТОК» в 2020-2021 учебном год на очной 

форме обучения по Договору об образовании на обучение по основным 

общеобразовательным программам: начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования:  

- в 1 классах в течение срока действия договора - с сентября 2020г. по май 2021г. 

(включительно) в сумме 10300 (десять тысяч триста) рублей в месяц; 

- во 2 – 4 классах в течение срака действия договора - с сентября 2020г. по май 2021г. 

(включительно) в сумме 11000 (одиннадцать тысяч триста) рублей в месяц; 

- в 5 – 8 и 10 классах в течение срока действия договора - с сентября 2020г. по май 2021г. 

(включительно) в сумме 12000 (двенадцать тысяч) рублей в месяц; 

- в 9 и 11 классах в течение действия договора - с сентября 2020г. по июнь 2021г. 

(включительно): с сентября 2020г. по май 2021г. в размере 12000 (двенадцать тысяч) рублей в 

месяц, в июне 6000 (шесть тысяч) рублей; 

 

Для Заказчиков, у которых в школе обучается двое детей, установить скидку в размере 1000 

(одной тысячи) рублей на каждого ребенка: 

- если один ребенок в 1 классе, а второй во 2-4 классе, то стоимость составит 

9300+10000=19300 рублей в месяц; 

- если двое детей в 1-м классе, то стоимость обучения составит 9300+9300=18600 рублей в 

месяц; 

-  если двое детей во 2-4 классах, то стоимость обучения составит 10000+10000=20000 рублей; 

- если один ребенок в 1классе, а второй с 5-11 классе, то стоимость обучения составит 

9300+11000 = 20300 рублей; 

- если двое детей в 5-11 классах, то стоимость обучения составит 11000+11000=22000 рублей; 

- если один ребенок во 2-4 классе, а второй в 5-11 классах, то стоимость обучения составит 

10000+11000=21000 рублей; 

 

Для Заказчиков, у которых в школе учатся трое детей, установить скидку в размере 2000 

рублей за каждого ребенка.  

 



2. Установить стоимость обучения АНО СОШ «РОСТОК» по Договору об образовании на 

обучение по дополнительным общеобразовательным программе «Подготовка к школе» в 

течение всего учебного года (срока действия договора по апрель месяц включительно):  

- при посещении занятий три раза в неделю в сумме 4800 (четыре тысячи восемьсот) рублей в 

месяц; 

- при посещении занятий два раза в неделю 3200 (три тысячи двести) рублей в месяц; 

- при посещении один раз в неделю – 2000 (две тысячи) рублей в месяц. 

 

Для Заказчика, чьи старшие дети обучаются в АНО СОШ «Росток» с 1-11 класс, установить 

скидку по данному Договору в размере 50% для младшего ребенка. 

 

3. Установить в 2020-2021 учебном году стоимость индивидуальных занятий в АНО СОШ 

«Росток» (согласно п.2.6. Договора об образовании на обучение по основным 

общеобразовательным программам) 500 (пятьсот) рублей за академический час в 2020-2021 

учебном году по дополнительному соглашению к данному Договору. 

4. Установить в 2020-2021 учебном году в АНО СОШ «Росток» стоимость услуг по Договору 

на осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продлённого дня размере 10300 

(десять тысяч триста) рублей в месяц для учащихся 1-х классов, 11000 (одиннадцать тысяч) 

рублей в месяц для учащихся 2-8 классов. 

5. Установить в 2020-2021 учебном году стоимость  услуг при  не регулярном посещении 

групп продленного дня, без дополнительных занятий, питания (оплачивается отдельно) в 

АНО СОШ «Росток» 250 (двести пятьдесят) рублей в день по Договору об оказании платных 

услуг при не регулярных посещениях  группы продлённого дня. 

6. Установить скидку по Договору об образовании на обучение по основным 

общеобразовательным программам с сотрудниками АНО СОШ «РОСТОК» в размере 50% 

Основание: расчет стоимости обучения в АНО СОШ «Росток» в 2020-2021 учебном году. 

 

 

 

«__»________ 2020 г. 

 

 

По всем вопросам повести дня голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Председатель  собрания          Палецких А. А 

 

Секретарь собрания       Белодед В. В. 

 


