СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
ННЧУ ОО СОШ «ГАРМОНИЯ» на 2022 – 2023 учебный год
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ, ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ, СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
для обучающихся, имеющих регистрацию в г.Москве*

Категория обучающихся
1 – 11 классы
Второй ребенок из одной семьи при
одновременном обучении
Многодетные семьи;
ребенок под опекой;
родители, работающие в социальной сфере
Ребенок-инвалид
Дети учителей школы

Стоимость обучения
(руб/месяц)
36 975
31 000 (1 половина дня)
29 580
один ребенок – 26 975
второй ребенок – 12 500
третий ребенок – 10 000
более трех детей – 8 500
18 000 (1-4 кл.) / 22 000 (5-11 кл.)

8 500

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ, ОСНОВОЕ ОБЩЕЕ, СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
для обучающихся, имеющих регистрацию в г.Москве*

Стоимость обучения 15 000 рублей в месяц.
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
для воспитанников, имеющих постоянную регистрацию в г.Москве**

Категория воспитанников
Группа развития (до 5 лет)
Группа подготовки к школе
(от 5 до 7 лет)
Льготные категории
(ребенок-инвалид)

Стоимость (руб/месяц)
25 000
18 000 (1 половина дня)
30 000
23 000 (1 половина дня)
13 500

*

В соответствии с постановлением Правительства г.Москвы № 640-ПП от 28.12.2011г., постановлением Правительства №1331ПП от 15.10.2019 «О внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 28 декабря 2011г. № 640-ПП и от 18
сентября 2012г. № 489-ПП и признании утратившими силу правового акта и отдельного положения правового акта города
Москвы» обучающимся, имеющим место жительства в городе Москве предоставляется субсидия в размере 135 012 рублей в год
(1-4 кл), 155 012 рублей в год (5-9 кл.), 175 012 рублей в год (10-11 кл.). Соответственно обучающимся, имеющим место
жительство в Подмосковье, оплата увеличивается на размер данной субсидии.
**

В соответствии с постановлением Правительства г.Москвы № 489-ПП от 17.09.2012г., постановлением Правительства №1331ПП от 15.10.2019 «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 28 декабря 2011г. № 640-ПП и от 18
сентября 2012г. № 489-ПП и признании утратившими силу правового акта и отдельного положения правового акта города
Москвы» воспитанникам частных образовательных организаций и в целях возмещения затрат в связи с предоставлением
гражданам дошкольного образования предоставляется субсидия в размере 15 417 рублей в месяц, соответственно воспитанникам,
имеющим место жительство в Подмосковье, оплата увеличивается на размер данной субсидии.

