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«Задорный каблучок»
6-9 классы

•Учитель, ведущий курс:                  
Ларионова О.С.

•Сроки предоставления услуги по 
договору:  1.10.2019  – 30.04.2020

•Количество занятий:
2 часа в неделю

•Стоимость: 1200 рублей в месяц



«Алтайские зори» 
2-5 классы

•Учитель, ведущий курс:                  
Чуракова М.С.

•Сроки предоставления услуги по 
договору:  1.10.2019  – 30.04.2020

•Количество занятий:
2 часа в неделю

•Стоимость: 1000 рублей в месяц



«Отрада» 
(ансамблевое пение)

7-12 лет
•Учитель, ведущий курс:                  

Камнева М.Е.

•Сроки предоставления услуги по 
договору:  1.10.2019  – 30.04.2020

•Количество занятий:
2 часа в неделю

•Стоимость: 1080 рублей в месяц



«Отрада» 
(декоративно-прикладное творчество)

7-12 лет
•Учитель, ведущий курс:                  

Камнева М.Е.

•Сроки предоставления услуги по 
договору:  1.10.2019  – 30.04.2020

•Количество занятий:
2 часа в неделю

•Стоимость: 1120 рублей в месяц



«Инфознайка» 
2 классы

•Учитель, ведущий курс:                  
Диденко М.М.

•Сроки предоставления услуги по 
договору:  1.10.2019  – 30.04.2020

•Количество занятий:
1 час в неделю

•Стоимость: 640 рублей в месяц



«Ментальная арифметика»
2-5 классы

•Учитель, ведущий курс:                  
Челнокова О.В.

•Сроки предоставления услуги по 
договору:  1.10.2019  – 30.04.2020

•Количество занятий:
2 часа в неделю

•Стоимость: 1600 рублей в месяц



«Математика: 
от простого к сложному»

9А класс
•Учитель, ведущий курс:                  

Булгакова Т.Н.

•Сроки предоставления услуги по 
договору:  1.10.2019  – 30.04.2020

•Количество занятий:
1 час в неделю

•Стоимость: 920 рублей в месяц



«Математика для каждого» 
9Б,В класс

•Учитель, ведущий курс:                  
Булгакова Т.Н.

•Сроки предоставления услуги по 
договору:  1.10.2019  – 30.04.2020

•Количество занятий:
2 часа в неделю

•Стоимость: 1680 рублей в месяц



«Биология без границ»  
9 класс

•Учитель, ведущий курс:                  
Бахарева М.Е.

•Сроки предоставления услуги по 
договору:  1.10.2019  – 30.04.2020

•Количество занятий:
2 часа в неделю

•Стоимость: 1360 рублей в месяц



«Основы программирования»  
9 класс

•Учитель, ведущий курс:                  
Злобин А.Н.

•Сроки предоставления услуги по 
договору:  1.10.2019  – 30.04.2020

•Количество занятий:
1 час в неделю

•Стоимость: 836 рублей в месяц



«Географический мир»
9 класс

•Учитель, ведущий курс:                  
Носенко Г.П.

•Сроки предоставления услуги по 
договору:  1.10.2019  – 30.04.2020

•Количество занятий:
1 час в неделю

•Стоимость: 668 рублей в месяц



«Живая природа»
11 класс

•Учитель, ведущий курс:                  
Холманова В.Н.

•Сроки предоставления услуги по 
договору:  1.10.2019  – 30.04.2020

•Количество занятий:
2 часа в неделю

•Стоимость: 1608 рублей в месяц



«Избранные вопросы 
математики»

11А класс
•Учитель, ведущий курс:                  

Танева Л.М.

•Сроки предоставления услуги по 
договору:  1.10.2019  – 30.04.2020

•Количество занятий:
2 часа в неделю

•Стоимость: 2040 рублей в месяц



«Фундаментальные понятия 
математики»

11Б класс
•Учитель, ведущий курс:                  

Танева Л.М.

•Сроки предоставления услуги по 
договору:  1.10.2019  – 30.04.2020

•Количество занятий:
2 часа в неделю

•Стоимость: 2040 рублей в месяц



«Методы решения 
физических задач»   

11 класс
•Учитель, ведущий курс:                  

Булгакова О.М.

•Сроки предоставления услуги по 
договору:  1.10.2019  – 30.04.2020

•Количество занятий:
2 часа в неделю

•Стоимость: 1640 рублей в месяц



«Программирование 
на языке Паскаль»

11 класс
•Учитель, ведущий курс:                  

Злобин А.Н.

•Сроки предоставления услуги по 
договору:  1.10.2019  – 30.04.2020

•Количество занятий:
1 час в неделю

•Стоимость: 836 рублей в месяц



«Основные моменты 
неорганической и органической 

химии», 9 класс
•Учитель, ведущий курс:                  

Лось С.В.

•Сроки предоставления услуги по 
договору:  1.10.2019  – 30.04.2020

•Количество занятий:
1 час в неделю

•Стоимость: 784 рублей в месяц



«Белая ладья», 5-9 класс

•Учитель, ведущий курс:                  
Ковалёва А.Н.

•Сроки предоставления услуги по 
договору:  1.10.2019  – 30.04.2020

•Количество занятий:
1 час в неделю

•Стоимость: 648 рублей в месяц



«Абсолютная грамотность»
9 класс

•Учитель, ведущий курс:                  
Короткова О.В.

•Сроки предоставления услуги по 
договору:  1.10.2019  – 30.04.2020

•Количество занятий:
1 час в неделю

•Стоимость: 900 рублей в месяц



«Мир и человек», 9 класс

•Учитель, ведущий курс:                  
Конрад С.И.

•Сроки предоставления услуги по 
договору:  1.10.2019  – 30.04.2020

•Количество занятий:
2 часа в неделю

•Стоимость: 1920 рублей в месяц



«Сложные вопросы 
современного общества», 

11 класс
•Учитель, ведущий курс:                  

Давыдова Ю.В.

•Сроки предоставления услуги по 
договору:  1.10.2019  – 30.04.2020

•Количество занятий:
1 час в неделю

•Стоимость: 980 рублей в месяц



«История России с древнейших 
времён до XXIв», 11 класс

•Учитель, ведущий курс:                  
Давыдова Ю.В.

•Сроки предоставления услуги по 
договору:  1.10.2019  – 30.04.2020

•Количество занятий:
1 час в неделю

•Стоимость: 980 рублей в месяц



«От анализа текста к сочинению-
рассуждению», 11 класс

•Учитель, ведущий курс:                  
Евдокимова Н.В.

•Сроки предоставления услуги по 
договору:  1.10.2019  – 30.04.2020

•Количество занятий:
1 час в неделю

•Стоимость: 880 рублей в месяц



«Трудные аспекты английской 
грамматики», 

10-11 класс
•Учитель, ведущий курс:                  

Ворсина Л.Н.

•Сроки предоставления услуги по 
договору:  1.10.2019  – 30.04.2020

•Количество занятий:
1 час в неделю

•Стоимость: 996 рублей в месяц



«Формирование 
функциональной грамотности», 

10 класс
•Учитель, ведущий курс:                  

Вершинина Т.А.

•Сроки предоставления услуги по 
договору:  1.10.2019  – 30.04.2020

•Количество занятий:
2 часа в неделю

•Стоимость: 1720 рублей в месяц



«Школа успеха», 
6-7 лет

•Учитель, ведущий курс:                  
Штырц Т.И., Колтакова С.А.

Диденко М.М., Семенова Т.Г.

•Сроки предоставления услуги по 
договору:  1.10.2019  – 30.04.2020

•Количество занятий:
1,5 часа в неделю (суббота)

•Стоимость: 1600 рублей в месяц



«Весёлый английский», 
1 класс

•Учитель, ведущий курс:                  
Ворсина Л.Н.

•Сроки предоставления услуги по 
договору:  1.10.2019  – 30.04.2020

•Количество занятий:
1 час в неделю 

•Стоимость: 1200 рублей в месяц



«Удивительное путешествие», 
1-2 класс

•Учитель, ведущий курс:                  
Сумина Л.И.

•Сроки предоставления услуги по 
договору:  1.10.2019  – 30.04.2020

•Количество занятий:
1 час в неделю 

•Стоимость: 620 рублей в месяц



«Профессия-школьник», 
3-4 класс

•Учитель, ведущий курс:                  
Сумина Л.И.

•Сроки предоставления услуги по 
договору:  1.10.2019  – 30.04.2020

•Количество занятий:
1 час в неделю 

•Стоимость: 660 рублей в месяц



«Мир вокруг нас», 4 класс

•Учитель, ведущий курс:                  
Штырц Т.И., Колтакова С.А.

Диденко М.М., Семенова Т.Г.

•Сроки предоставления услуги по 
договору:  1.10.2019  – 30.04.2020

•Количество занятий:
1 час в неделю 

•Стоимость: 760 рублей в месяц



«Познай себя-поверь в себя», 
5-6 класс

•Учитель, ведущий курс:                  
Сумина Л.И.

•Сроки предоставления услуги по 
договору:  1.10.2019  – 30.04.2020

•Количество занятий:
1 час в неделю 

•Стоимость: 700 рублей в месяц



«Я-подросток:  
на пути к взрослению», 

7-8 класс
•Учитель, ведущий курс:                  

Сумина Л.И.

•Сроки предоставления услуги по 
договору:  1.10.2019  – 30.04.2020

•Количество занятий:
1 час в неделю 

•Стоимость: 740 рублей в месяц



«Думая о будущем:  
как ставить цели и достигать их», 

9-11 класс
•Учитель, ведущий курс:                  

Сумина Л.И.

•Сроки предоставления услуги по 
договору:  1.10.2019  – 30.04.2020

•Количество занятий:
1 час в неделю 

•Стоимость: 780 рублей в месяц


