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Частное общеобразовательное учреждение «Частная школа ЦОДИВ» 

Санкт-Петербург, Красносельское шоссе (Горелово) дом 54 корп.6 офис №4 

Email: edu@codiv.ru Тел.: 740-10-88 

Лицензия КО СПБ № 1798 от 15.04.2016 г. 

ИНН/КПП 7807084185/ 780701001 

 

ПРИКАЗ  

01.04.2020 г.                                                                  № 23.1-ОД 

 «Об утверждении стоимости платных услуг, оказываемых Частным 

общеобразовательным учреждением «Частной школой ЦОДИВ» в 2020 году» 

 

В связи с началом подготовительного периода (прием новых учащихся, проведение 

оплаты образовательных услуг законными представителями учащихся, выставления счетов 

на оплату образовательных слуг «ЧШ ЦОДИВ» в 2020/2021 учебном году) в работе 

частного общеобразовательного учреждения «Частной школы ЦОДИВ», с необходимостью 

установления стоимости на образовательные услуги, оказываемые ЧОУ, - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 01.04.2020 года установить следующую стоимость на оказываемые 

образовательные услуги: 

№ 

п.п 

Наименование услуги период 

 Стоимость обучения в очно-заочных классах В месяц 
1. Очно-заочное обучение  в классах малой наполняемости (до 6 человек)  

1 – 4 классы 

7 500 руб. 

2 Очно-заочное обучение  в классах малой наполняемости (до 9 человек)  

5-6 классы 

9 000 руб. 

3 Очно-заочное обучение  в классах малой наполняемости (до 9 человек)  

7 класс 

9 500 руб. 

4 Очно-заочное обучение  в классах малой наполняемости (до 9 человек)  

8 класс 

10 500 руб. 

5 Очно-заочное обучение  в классах малой наполняемости (до 9 человек)  

9 класс (включая расходы по организации ГИА) 

12 500 руб. 

6 Очно-заочное обучение  в классах малой наполняемости (до 9 человек)  

10 класс 

11 500 руб. 

7 Очно-заочное обучение  в классах малой наполняемости (до 9 человек)  

11 класс (включая расходы по организации ГИА) 

13 500 руб. 

 Стоимость обучения в заочных классах (эксперт) В 

полугодие 
1 Заочное обучение (эксперт) 1 - 4 классы 9 000 руб. 

2  Заочное обучение (эксперт) 5 - 8 классы 11 000 руб. 

3 Заочное обучение (эксперт) 9 класс  (включая расходы по организации 

ГИА) 

15 000 руб. 

4 Заочное обучение (эксперт) 10 класс 13 000 руб. 

5 Заочное обучение (эксперт) 11  классы (включая расходы по 

организации ГИА) 

20 000 руб.  
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 Стоимость обучения в заочных классах (стандарт) В год 
1 Заочное обучение (стандарт) 1 - 4 классы 13 600 руб. 

2 Заочное обучение (стандарт) 5 -7  классы 16 800 руб. 

 Аттестация при Семейной форме получения образования В год 
1 Организация и проведение промежуточной аттестации по предметам 

учебного плана 1- 4  классы 

25 000 руб. 

2 Организация и проведение промежуточной аттестации по предметам 

учебного плана 5 – 8  классы 

30 000 руб. 

6 Организация и проведение промежуточной аттестации по предметам 

учебного плана 9 класса 

35 000 руб. 

7 Организация и проведение промежуточной аттестации по предметам 

учебного плана 10  класса 

45 000 руб. 

8 Организация и проведение промежуточной аттестации по предметам 

учебного плана 11 класса 

50 000 руб. 

 Пересдача академической задолженности 1 пересдача 

1 Пересдача академической задолженности с целью повышения оценки 

(один предмет – одна попытка) 

3 000 руб. 

2 Пересдача промежуточной аттестации любой класс - один предмет 2 000 руб. 

 Организация прохождения ГИА разово 

1 Организация прохождения ГИА для учащихся, получающих 

образование в семейной форме  

50 000 руб. 

 Участие в конкурсной отборе при поступлении в 9 и 11 классы разово 

1 Написание диагностических контрольных работ при конкурсной отборе 

в 9 и 11 классы (математика, русский язык) 
3 000 руб. 

 

2. Главному бухгалтеру учесть указанную стоимость услуг ЧОУ в своей работе при 

выставлении счетов потребителям услуг. 

3. Контроль за исполнением оставляю за собой. 

 

Директор ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» ________________________Меньшикова А.В. 

 

 


