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ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ ВО ИМЯ СВЯТЫХ 
РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ»

Г. КЕМЕРОВО
О'О+ГШЧ):

Выписка из протокола Совета управления 
Частного общеобразовательного учреждения «Православная гимназия во 
имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» № 1 от 25.01.2021 г.

Повестка: Установление платы за обучение и за присмотр и уход в 
дошкольной группе «Гнездышко».

Слушали: Об Установление платы за обучение и за присмотр и уход в 
дошкольной группе «Гнездышко».

1. Предложено с 01.09.2021 г. установить стоимость обучения в размере 114 
300 (сто четырнадцать тысяч триста) рублей 00 коп. на 2021-2022 учебный год. 
Указанная сумма распределяется равномерными платежами по 12 700 (двенадцать 
тысяч семьсот) рублей 00 коп. на 9 месяцев (сентябрь - май). По письменному 
заявлению родителя (законного представителя) обучающегося и при отсутствии 
задержек по оплате за обучение, указанная сумма может быть распределена на 12 
месяце (сентябрь - август), где ежемесячная плата за обучение составляет 9 525 
(девять тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 00 коп. В случае расторжения 
договора производится перерасчёт платы, за обучение исходя из полной 
стоимости обучения.

2. Предложено установить скидку на оплату обучения для родителей 
(законных представителей) обучающихся на основании их письменного заявления 
и по решению Совета управления Учреждения.

3. Предложено с 01.09.2021 г. установить стоимость за присмотр и уход в 
дошкольной группе «Гнездышко» в размере 15 500 (пятнадцать тысяч пятьсот) 
рублей 00 коп.

Постановили:
1. Установить стоимость обучения в размере 114 300 (сто четырнадцать 

тысяч триста) рублей 00 коп. на 2021-2022 учебный год. Указанная сумма 
распределяется равномерными платежами по 12 700 (двенадцать тысяч семьсот) 
рублей 00 коп. на 9 месяцев (сентябрь - май). По письменному заявлению 
родителя (законного представителя) обучающегося и при отсутствии задержек по 
оплате за обучение указанная сумма может быть распределена на 12 месяце 
(сентябрь - август), где ежемесячная плата за обучение составляет 9 525 (девять 
тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 00 коп. В случае расторжения договора 
производится перерасчёт платы, за обучение исходя из полной стоимости 
обучения.



2. Установить скидку на оплату обучения для родителей (законных 
представителей) обучающихся на основании их письменного заявления и по 
решению Совета управления Учреждения.

3. С 01.09.2021 г. установить стоимость за присмотр и уход в 
дошкольной группе «Гнездышко» в размере 15 500 (пятнадцать тысяч пятьсот) 
рублей 00 коп.
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