
Перечень платных услуг по образовательным программам 

 

№ 

п/п 

Наименование 

платной услуги 

Форма 

предоставления 

услуги 

Количество 

часов 

(академ.) 

Стоимость 

занятий в 

месяц, 

руб. 

Подпись 

Заказчика 

о выборе 

услуги 

1.  Робототехника для детей 8-10 лет. 

Сборка и программирование на Lego 

и  Lego WeDo 2,0, знакомство с 

основами цифрового производства 

(лазерные технологии, 3D 

прототипирование) 

Групповые 

занятия 

4 занятия по 

3 часа 

2 250  

2.  Робототехника для детей 11-15 

лет.  Сборка и программирование на 

Mindstorm EV3, Arduino, знакомство 

с основами цифрового производства 

(лазерные технологии, 3D 

прототипирование) 

Групповые 

занятия 

4 занятия по 

3 часа 

2 250  

3.  Основы программирования в Python 

для детей 13-17 лет. 

Создание приложения с графическим 

интерфейсом, написание простой 

консольной игры, овладение 

высокоуровневым языком 

программирования (возможность 

перехода к работе с языками PHP, 

Javasript, Lua). Решение задач разного 

уровня сложности. 

Групповые 

занятия 

4 занятия по 

4 часа 

3000  

4.  Английский язык для детей 14-15 

лет  

Помощь в освоении 

общеобразовательного курса и 

подготовка к ОГЭ. Знакомство с 

форматом экзамена и выполнение 

заданий.  

Групповые 

занятия 

4 занятия по 

4 часа 

3000  

5.  Анатомия и физиология человека и 

животных для детей 15-17 лет. 

Курс с элементами ЕГЭ по биологии 

Групповые 

занятия 

4 занятия по 

4 часа 

3000  

6.  «Школа экспериментальной химии» 

для детей 12+ Проведение 

химических экспериментов с 

органическими и неорганическими 

веществами, знакомство с базовыми 

химическими понятиями, строением 

атома, химическими связями и 

реакциями, проведение естественно-

научных экспериментов. 

Групповые 

занятия 

4 занятия по 

4 часа 

3000  

 

7.  Курс фото, видеосъёмки и монтажа 

для детей 12+  Изучение 

технических аспектов фото, 

видеосъёмки и грамотного монтажа, 

установки освещения в кадре, работы 

Групповые 

занятия 

4 занятия по 

4 часа 

3000  



№ 
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платной услуги 
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со штативом, съёмки с последующей 

заменой фона. 

8.  Подготовка к участию в 

мероприятиях межрегионального, 

всероссийского и международного 

уровней по биологии для детей 

(олимпиадная подготовка) 12+ 

Групповые 

занятия 

8 занятий 

по 2 часа 

3000  

9.  Подготовка к участию в 

мероприятиях межрегионального, 

всероссийского и международного 

уровней по химии для детей 

(олимпиадная подготовка) 12+ 

Групповые 

занятия 

8 занятий 

по 2 часа 

3000  

Технические мастер-классы 

11.  Мастер-класс по изготовлению 3d 

модели на лазерном станке. Основы 

работы в Corel Draw для детей и 

взрослых 12+ 

Индивидуальные 

занятия 

1 занятие 

1,5 часа 

1000  

12. Мастер-класс по изготовлению 

браслета из металла с гравировкой 

для детей и взрослых 12+ 

Групповые/ 

индивидуальные 

занятия 

1 занятие 

 45 мин 

500  

 


