
Приложение № 1 

к договору об образовании  

№___ от___._____. 202__ года 

 

Российская Федерация,  

город федерального значения Санкт-Петербург 

 «___» _________ 202__ года 

 

Стоимость платных образовательных услуг 

1. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью договора об образовании (далее – 

Договор), заключенного между Частным общеобразовательным учреждением «Санкт-

Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» (ОГРН: 1027809210989; ИНН 7808040342), 

именуемым в дальнейшем «Гимназия», и ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________, 

именуемым в дальнейшем «Заказчик». 

2. Полная стоимость платных образовательных услуг по состоянию на дату заключения Договора 

составляет: ____________________(___________________________________) рублей 

3. Полная стоимость платных образовательных услуг, (ПС) указанная в пункте 2 Договора, 

определяется исходя из стоимости консультаций, указанных в пункте 4 настоящего приложения, 

количества консультаций, предусмотренного индивидуальным учебным планом на дату 

заключения Договора. Полная стоимость платных образовательных услуг, указанная в пункте 2 

настоящего приложения, может быть изменена соглашением Гимназии и Заказчика, которое 

уменьшает или увеличивает количество консультаций.  

Полная стоимость платных образовательных услуг (ПС), рассчитывается по формуле:  

ПС класс обучения = К*x+Кип*m+Киу*n (для обучающихся 1-4; 5-8 и 10 классов); 

ПС9 = К*x+Кип*m+Киу*n+Кд*c+КОГЭ (для обучающихся 9 класса); 

ПС11 = К*x+Кип*m+Киу*n+Кд*c+КЕГЭ (для обучающихся 11 класса). 

x – количество консультаций, согласно индивидуальному учебному плану. 

m – количество консультаций по подготовке к аттестации в письменной форме. 

n – количество консультаций по подготовке к аттестации в устной форме. 

c – количество диагностических работ. 

Значения символов, указанных в формулах, приведенных в настоящем пункте, приводятся в 

пункте 6.1. настоящего приложения. 

4. Под консультацией для целей Договора понимается занятие (урок) продолжительностью 

40 минут по учебному предмету (курсу, дисциплине, модулю), предусмотренному 

образовательной программой, указанной в Договоре. Консультацию осуществляет 

педагогический работник ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР», используя 

различные образовательные технологии, включая дистанционные образовательные технологии 

и/или электронное обучение. 

5. Консультации, указанные в пункте 6 настоящего приложения, различаются по объему 

охватываемого материала, интенсивности, целям и задачам. Консультации могут быть 

индивидуальными (при проведении занятия педагогический работник взаимодействует с одним 

обучающимся) и групповыми (при проведении занятия педагогический работник 
взаимодействует более чем с одним обучающимся). Под интегрированной консультацией 

понимается консультация, в ходе которой изучается более одной темы) 

6. Стоимость консультаций:  

6.1. Индивидуальные консультации:  

Стоимость платных образовательных услуг по проведению 1 (одной) консультации. 

Условные 

обозначения 

классы 

вид  

консультации 

1-4 классы 5-8 классы 9 класс 10 класс 11 класс 

К Консультация по 

учебному предмету 

(курсу, дисциплине, 

модулю), по одной теме. 

2250 руб. 2250 руб. 2250 руб. 2250 руб. 2250 руб. 

Кип Интегрированная 

консультация по 
3800 руб. 3900 руб. 4700 руб. 4250 руб. 5250 руб. 



Стоимость платных образовательных услуг по проведению 1 (одной) консультации. 

Условные 

обозначения 

классы 

вид  

консультации 

1-4 классы 5-8 классы 9 класс 10 класс 11 класс 

подготовке к аттестации в 

письменной форме 

Киу Интегрированная 

консультация по 

подготовке к аттестации в 

устной и тестовой форме 

3600 руб. 3700 руб. 4150 руб. 3900 руб. 4700 руб. 

Кд Индивидуальная 

консультация по 

выполнению 

диагностической работы в 

формате ОГЭ или ЕГЭ по 

отдельному учебному 

предмету (дисциплине)   

____ ____ 2250 руб. ____ 2250 руб. 

КОГЭ Консультация по 

подготовке к ОГЭ по 

отдельному учебному 

предмету (дисциплине)  

____ ____ 4600 руб. ____ ____ 

КЕГЭ Консультация по 

подготовке к ЕГЭ, по 

отдельному учебному 

предмету (дисциплине) 

____ ____ ____ ____ 5000 руб. 

 

6.2. Групповые консультации:  

Условные 

обозначения 
Количество человек в группе 

Стоимость групповой консультации, 

уплачиваемая Заказчиком 

К2 2 чел. 1570 р. 
К3-5 3-5 чел. 1300 р. 
К6-8 6-8 чел. 1180 р. 
Кот 9 от 9 чел. 850 р. 

 

7. Порядок оплаты платных образовательных услуг, информация о банковских реквизитах 

Гимназии, включены в текст Договора. Локальные нормативные акты Гимназии, 

устанавливающие стоимость платных образовательных услуг, размещаются на официальном 

сайте Гимназии в сети Интернет: http://alma-mater-spb.ru/.  

8. Настоящее приложение является неотъемлемой частью Договора. 

9. Настоящее Приложение совершено на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу: экземпляр Заказчика и экземпляр Гимназии. Экземпляры рассматриваются 

как один и тот же документ. 

10. Гимназия и Заказчик, понимая смысл и значение настоящего Приложения, подтверждают 

собственноручными подписями (а Гимназия дополнительно нанесением оттиска печати на все 

экземпляры Приложения) соответствие настоящего Приложения действительным намерениям 

сторон, достижение в вышеуказанные день, месяц и год полного согласия со всеми условиями, 

изложенными в Приложении:  

 

Гимназия 

Генеральный директор 

ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия  

«АЛЬМА-МАТЕР» 

 

__________________ /Щур Т.А./ 

место для оттиска печати Гимназии 

Заказчик 

 

 

 

 

________________   /___________________/ 
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