
Индивидуальный предприниматель Горошкова Виктория Александровна 

«Кодинг Центр Череповец» 

 

 

ПРИКАЗ 

 
« 2 » августа 20 22 г. № 3-Ц/2022  

 Череповец  

(город) 

 

 

Об утверждении стоимости образовательных услуг 

 

В целях организации образовательной деятельности в соответствии с требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и повышения доступности 

образовательных услуг для максимального количества слушателей 

 

Приказываю: 

 
1. Установить стоимость абонемента (4 занятия) для детей 3 400 (три тысячи четыреста) рублей с 1.09.2022 

по 31.05.2023. 

 

2. Установить размер скидок для льготных категорий граждан (абонемент на детские курсы 

программирования) с 1.09.2022 по 31.05.2023: 

 

Основание Размер скидки (%) Стоимость курса с учетом скидки (руб.) 

1. Ребёнок из многодетной семьи 15 2900 

2. Ребёнок-инвалид 15  2900 

3. Ребёнок из неполной семьи 10 3100 

4. Семья владеет картой «Профсоюзный плюс» 10 3100 

5. Обучается двое детей из одной семьи 10 3100 

6. Выполнены условия акции «Приведи друга» 10 3100 

  

3. Установить стоимость курсов «Подготовка к ОГЭ» (математика, информатика) с 1.09.2022 по 31.05.2023: 

 

Количество предметов Стоимость за  предмет 

1 4 000 

2 по 3 600 

 

4. Установить стоимость абонемента на курс «Робототехника» (4 занятия) для детей 3000 (три тысячи) 

рублей с 1.09.2022 по 31.05.2023: 

 

5. Установить размер скидок для льготных категорий граждан (абонемент на курс «Робототехника») с 

1.09.2022 по 31.05.2023: 

 

Основание Размер скидки (%) Стоимость курса с учетом скидки (руб.) 

1. Ребёнок из многодетной семьи 10 2700 

2. Ребёнок-инвалид 10 2700 

3. Ребёнок из неполной семьи 10 2700 

4. Семья владеет картой «Профсоюзный плюс» 10 2700 

5. Обучается двое детей из одной семьи 10 2700 

6. Выполнены условия акции «Приведи друга» 10 2700 



6. Установить стоимость абонемента на курс «Подготовка к школе» (4 занятия 1 раз в неделю, 8 занятий 2 

раза в неделю) 2 800 (две тысячи восемьсот) рублей с 01.09.2022 по 30.06.2023. 

 

 

7. Установить размер скидок для льготных категорий граждан (абонемент на курс «Подготовка к школе») с 

1.09.2022 по 30.06.2023: 

 

 

Основание Размер скидки (%) Стоимость курса с учетом скидки (руб.) 

1. Ребёнок из многодетной семьи 10 2500 

2. Ребёнок-инвалид 10 2500 

3. Ребёнок из неполной семьи 10 2500 

4. Семья владеет картой «Профсоюзный плюс» 10 2500 

5. Обучается двое детей из одной семьи 10 2500 

6. Выполнены условия акции «Приведи друга» 10 2500 

  

8. Установить стоимость абонемента на курс «Английский язык» (4 занятия 1 раз в неделю, 8 занятий 2 раза 

в неделю) 2 800 (две тысячи восемьсот) рублей с 01.09.2022 по 30.06.2023. 

 

 

9. Установить размер скидок для льготных категорий граждан (абонемент на курс «Английский язык») с 

1.09.2022 по 30.06.2023: 

 

 

Основание Размер скидки (%) Стоимость курса с учетом скидки (руб.) 

1. Ребёнок из многодетной семьи 10 2500 

2. Ребёнок-инвалид 10 2500 

3. Ребёнок из неполной семьи 10 2500 

4. Семья владеет картой «Профсоюзный плюс» 10 2500 

5. Обучается двое детей из одной семьи 10 2500 

6. Выполнены условия акции «Приведи друга» 10 2500 

  

10. Установить стоимость абонемента на курс «Школа экспериментов» (4 занятия) 2 500 (две тысячи 

восемьсот) рублей с 01.09.2022 по 30.06.2023. 

 

 

11. Установить размер скидок для льготных категорий граждан (абонемент на курс «Школа 

экспериментов») с 1.09.2022 по 30.06.2023: 

 

 

Основание Размер скидки (%) Стоимость курса с учетом скидки (руб.) 

1. Ребёнок из многодетной семьи 10 2300 

2. Ребёнок-инвалид 10 2300 

3. Ребёнок из неполной семьи 10 2300 

4. Семья владеет картой «Профсоюзный плюс» 10 2300 

5. Обучается двое детей из одной семьи 10 2300 

6. Выполнены условия акции «Приведи друга» 10 2300 

  

 

 



12. Установить стоимость абонемента на курс «Школа развития интеллекта» (4 занятия) 2 500 (две тысячи 

восемьсот) рублей с 01.09.2022 по 30.06.2023. 

 

13. Установить размер скидок для льготных категорий граждан (абонемент на курс «Школа развития 

интеллекта») с 1.09.2022 по 30.06.2023: 

 

Основание Размер скидки (%) Стоимость курса с учетом скидки (руб.) 

1. Ребёнок из многодетной семьи 10 2300 

2. Ребёнок-инвалид 10 2300 

3. Ребёнок из неполной семьи 10 2300 

4. Семья владеет картой «Профсоюзный плюс» 10 2300 

5. Обучается двое детей из одной семьи 10 2300 

6. Выполнены условия акции «Приведи друга» 10 2300 

  

 

14. Установить скидку для обучающихся на нескольких курсах в размере 10% от полной стоимости 

абонемента. 

 

15. Установить стоимость занятия (1,5 часа) курсов для взрослых 950 (девятьсот пятьдесят) рублей с 

1.09.2022 по 31.08.2023. 

 

Основание Размер скидки (%) Стоимость курса с учетом скидки (руб.) 

1. Владеет картой «Профсоюзный плюс» 10 855 

 

 

 

 
 

                

Руководитель организации Индивидуальный 

предприниматель 

 

 

 В.А. Горошкова 

 (должность)  (личная 

подпись) 

 (расшифровка подписи) 

 


