Некоммерческое негосударственное частное учреждение
общеобразовательная организация
Средняя общеобразовательная школа «ГАРМОНИЯ»
124498 Москва, Зеленоград, корп. 421 А
Н ом ер д окум ента
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ПРИКАЗ

О приемной кампании на 2019-2020 учебный год

На основании заседания Совета учредителей ННЧУ 0 0 СОШ «ГАРМОНИЯ» протокол
№ 4 4 от 27.12.2018г

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начать прием воспитанников и обучающихся на 2019 - 2020 учебный год с 01
февраля 2019 года
2. Установить ежемесячную стоимость обучения на 2019-2020 учебный год для вновь
поступающих детей по договорам об образовании по
образовательным
программам дошкольного образования, начального общего, основного общего,
среднего общего образования согласно приложения № 1
Установить размер единоразового вступительного взноса в школу - 50 000
рублей.
3. При приеме в ННЧУ ОО СОШ «ГАРМОНИЯ» ознакомить родителей (законных
представителей) с Уставом ННЧУ ОО СОШ «ГАРМОНИЯ», лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, основными образовательными программами, реализуемыми
образовательным учреждением, правилами внутреннего распорядка обучающихся
школы, с Постановлением о предоставлении субсидий из бюджета города Москвы
(с документами можно ознакомиться на сайте школы www.garmonia-one.ru).
4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Приложение №1 к приказу 01 от 09.01.2019г
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ
ННЧУ ОО СОШ «ГАРМОНИЯ» на 2019-2022 годы
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ, ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ, СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
для обучающихся, имеющих регистрацию в г. Москве*
Полный день

Первая половина дня

Второй ребенок из одной
семьи

43 000 руб/месяц

33 000 руб/месяц

38 500 руб/месяц

Льготные категории
Многодетные семьи;
ребенок под опекой;
родители, работающие в
социальной сфере
33 000 руб/месяц

Ребенок-инвалид

Дети учителей

21 000 руб/месяц

7 500 руб/месяц

t
Дети из многодетных и социально-незащищенных семей, обучающихся в школе
одновременно
• второй ребенок - 12 500 руб/месяц
• третий ребенок - 10 000 руб/месяц
• более трех детей - 7 500 руб/месяц

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
для воспитанников, имеющих регистрацию в г. Москве*
Группа развития

Группа подготовки к школе

Полный день

Первая половина дня

Полный день

Первая половина дня

27 000 руб/месяц

21 000 руб/месяц

33 000 руб/месяц

27 000 руб/месяц

Льготные категории (ребенок-инвалид)
23 000 руб/месяц

21 000 руб/месяц

27 000 руб/месяц

21 000 руб/месяц

* В соответствии с Постановлением Правительства г.Москвы № 640-ПП от 28.12.2011 г. обучающимся,
имеющим место жительства в городе Москве предоставляется субсидия в размере 5 260 рублей в месяц,
соответственно обучающимся, имеющим место жительства в Подмосковье, оплата увеличивается на размер
данной субсидии.
* В соответствии с Постановлением Правительства г.Москвы №489-ПП от 17.09.2012г. частным
образовательным организациям в целях возмещения затрат в связи с предоставлением гражданам
дошкольного образования предоставляется субсидия в размере 3 433 рублей в месяц, соответственно
воспитанникам, имеющим место жительства в Подмосковье, оплата увеличивается на размер данной
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