
Стоимость услуг клуба «Искра» 
1. Стоимость услуги на первое (пробное) занятие в группе составляет 250 р. 

2. Стоимость услуг: 

 

Наименование услуги (студии), количество 

занятий в неделю, продолжительность занятия 

в минутах 

Форма оплаты №1 

Стоимость услуги 

по условиям разовой 

оплаты за занятие 

(руб.) 

Форма оплаты №2 

Стоимость услуги по 

условиям месячного 

эконом абонемента 

(без переносов) (руб.) 

Форма оплаты №3 

Стоимость одного 

занятия  по 

условиям оплаты 

абонемента из 

4, 8 занятий  (руб.) 

ГКП 5 дней в неделю 

3 дней в неделю 1 час 300 руб. 

1 день 1000 руб. 

12000 руб.                       

(150 р.час) 

(без переноса) 

7200 руб. 

20 000руб.     

(250 р.час) 

(с переносом) 

12000 руб. 

Студии раннего развития 1 раз\45 мин 750 2000 650 
Дошкольное развитие  2 раза\45 мин 750 4000 650 

Студия «Читаю и играю» 2 раза\45 мин 750 4000 650 
Студия «ЛитТера»  2 раз\45 мин 750 4000 650 
ТРИЗ 1 раз\45 мин 750 2000 650 

Студия «Ступени» 1 раз\ 45 мин. 750 2000 650 
ЛЕГО конструирование 1 раз\45 мин.  750 2000 650 

«Увлекательный английский» 2 раза\ 45 мин 750 4000 650 
ШАХМАТЫ  1 раз/45 мин 750 4000 650 
Живопись и творчество 1 раз\60 мин. 750 2000 650 
Арт-творчество Эбру 750 2000 650 
Студия танца 750 4000 650 

ГЛИНА лепка  1 раз/ 45 мин 750 2000 650 
ГЛИНА гончарный круг 1 раз/ 40 мин 1200 4000 - 

ИГРА в ГЛИНУ 1 раз/ 60 мин 750 - - 
ОФП с элементами ЛФК  2 раза/ 45 мин 750 4000 650 
Весёлая гимнастика   2 раза\60 мин 750 4000 650 
ЙОГА  2 раза/60 мин. 750 4000 650 
ЙОГА мама+малыш 1 раз\60 мин 750 2000 650 

Столярная мастерская 1 раз/ 60мин. 750 2000 650 
ДОМИСОЛЬКА  1 раз/45 мин 750 2000 650 

Body percussion, ритм, укулеле.1раз/45 м 750 2000 650 
Вокальный круг 1 раз/60 мин 700 - - 
Историческое мод.   1 раз/ 120 мин 1300 - 1000 

Комплексные занятия «Эврика»  3 раз./90 мин. 1000 9000 900 
«Пиши красиво» 2 раза/45 мин. 750 4000 650 

Песочница 1 раз/45 мин группа 750 2000 650 
ГИТАРА+ вокал 1 раз/60 мин          900 2800 800 
Арт- релакс для взрослых 1 раз./90 мин. 800 2600 700 
Развитие ребёнка. Нейропсихолог Сальникова 

В.И. 1 раз/45 мин. 
1500 8000 1300 

Студия-мастерская «Шью сама» 140 мин. 1 раз в 

неделю. 
1000 - - 

Детская группа с Гавриловой С. 1 раз/ 45 мин. 750 2000 650 

Индивидуальные занятия: 

Дошкольное развитие  2 раза/45 мин. 1200 6000 1000 
«Песочница» 2 раза/ 45 мин 1200 6000 1000 
Музыкальные занятия. 1 раз/45 мин. 1000 - 800 
«Увлекательный английский» 2 раза\ 45 мин 1200 6000 1000 
ОФП с элементами ЛФК 1 раз /60мин. 1500 4000 1200 

ГИТАРА + вокал 1 раз/60 мин  1500 4000 1200 
Детский психолог Гаврилова С. В.60 мин  2000 - - 
Логопед  45 мин. расчёт абонемента исходя из 8 
занятий  (не включая форму оплаты №1)  

Дубнинская ул.д.38 

1500 8000 - 



Логопед  45 мин. расчёт абонемента исходя из 8 

занятий  (не включая форму оплаты №1) 
1500 9800 - 

Логопед  45 мин. расчёт абонемента исходя из 4 
занятия  (не включая форму оплаты №1) 

1500 5700 - 

Нейропсихолог занятие 50 мин. 

Сударчикова М. Б. 
2000 - - 

Нейропсихолог диагностика (инд)  2500 - - 

Нейропсихолог  занятие ребёнок с мамой 

Сальникова В.И. 4 занятия / 45 мин. 
2500 8000 - 

Нейропсихолог 4 занятия / 45 мин. 

Сальникова В.И. 
2200 8000 - 

Студия-клуб «Мамино солнышко»  бесплатно 

«Nordic» скандинавская ходьба  бесплатно 
Оригами Фомина О.Е. бесплатно 

Шахматы 50+ бесплатно 
«Волшебный Чемоданчик» Седакова Л.В. бесплатно 
Логоритмика 1 раз/30 мин. бесплатно 
Игровая 30 мин. бесплатно 
Лекторий для родителей. Седакова Л.В. бесплатно 

Практикум по настольным играм.  500 руб, владельцам клубной карты - бесплатно 
Клуб «Здоровье»  Никитин А.И. бесплатно 

Клуб «Совет семей»  бесплатно 

Услуги клуба 1400 руб. час (+10 гелиевых шаров в подарок) 

Услуга Украшение шарами (гелий) от 50 руб. шарик 

«Шок. фонтан», «Сладкая вата», «Батут». 2500 руб. 
Форма оплаты 1 – Оплата перед занятием в день занятия. 

Форма оплаты 2 – Фиксированная оплата за месячный курс,  без переносов и отработок. При оплате абонемента за год 

(рассчитывается умножением абонемента на 9 месяцев) Клиенту предоставляется разовая скидка 10%. 

Форма оплаты 3 –  Оплата абонемента из 8 занятий или половины абонемента из 4 занятий с возможностью переноса на 

следующий месяц 50% от стоимости пропущенных по болезни или другой уважительной причине занятий.  

Справка о болезни или другой уважительной причине обязательна! 

* Группой считается посещение студии более одного человека.   * Индивидуальным занятием считается посещение студии 1 

человеком. 

3.  Условия оплаты абонемента:   3.1. Абонементом на услугу считаются оплаченные  4, 8 занятий, в зависимости от 

количества занятий в неделю в студии или кружке. 

          3.2. Оплата услуг по форме № 1 производится перед занятием не позднее начала занятия. 

          3.3. Приобретая Абонемент по форме № 2, Клиент оплачивает место, которое закрепляется за конкретным ребёнком в 

конкретной  группе,   

          независимо от того, посещает несовершеннолетний занятия или нет.  

          3.4. Оплата услуг по форме № 2 и № 3  производится до 1 числа следующего месяца. 

          3.5. Клиент имеет право выбрать форму оплаты из Приложения1 и поменять ее дважды в течение учебного года. 

    4.  Социальные скидки предоставляются:   4.1. 50 % скидка льготным категориям населения, а именно: имеющим 

инвалидность, детям и подросткам, находящимся под опекой.  

4.2. 30% скидка малоимущим и многодетным семьям по заявлению от родителей и предоставлению подтверждающих документов и 

при наличии льготных мест.  
4.3.100% скидка для детей и семей, состоящих на учёте в КДН (строго по направлению). 

*Скидки предоставляются строго по заявлению от родителей при наличии в студии льготных мест. В студии из 6 человек 1 

место со 100% скидкой, или 2 места с 50%скидкой, или 3 места с 30% скидкой. Скидки не суммируются и вычитаются из 

начальной стоимости абонемента.  Клиент имеет право  воспользоваться одной из предложенных скидок.  

5. Клубная система (не распространяется на индивидуальные занятия):                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Карта Клуба Искра дает следующие привилегии:                                                                                                                                                                                      

1. Скидка 15 % при заказе праздников и дней рождений в Клубе.                                                                                                                                                               

2. Участие в мероприятиях, праздниках, лекциях клуба на бесплатной основе и  10% скидка на представления с 

приглашёнными артистами.     

3.  25% процентная скидка на оплату занятий второго ребёнка из семьи, посещающего одну студию.                                                                                                  

 4. 5%  скидка на второй, третий абонемент,  оплаченный в одном месяце.                                                                                                
 5. 100%  скидка на первую консультацию психолога и диагностику логопеда.  

Виды Клубных карт:                                                                                                                                                                                                

«Радужная»  (период действия 9 месяцев) Стоимость - 3000 рублей. 

 Стоимость карты для детей, занимающихся в нашем центре более 1 (одного) года – 2500 руб.          

 

Утверждено  

Директор АНО КСК «Искра»                                                                                                     А.В. Новикова 


