
 АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКИЙ РАЗВИВАЮЩИЙ ЦЕНТР «ЭСТЕР»

Юридический адрес: 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д.52 А
Тел.(925)391-70-71    ИНН 7743110292 КПП 774301001  ОГРН 1137799004837

«04» июля 2022 г  г. Москва.
ПРИКАЗ № 01-07/2022

«Об утверждении тарифов по платным образовательным услугам на период
с 01 августа 2022г. по 30 июня 2023г.»

1. Утвердить с 01 августа 2022 г. следующие тарифы по платным образовательным услугам
(очная форма обучения), предоставляемым в области дополнительного образования и организации
творческого досуга детей и взрослых, посещающих АНО ДО ДРЦ «ЭСТЕР» на период с 01 августа
2022г. по 31 июля 2023г.:
                                                            Социально-педагогические программы.
№

п/п

Наименование
Программы

Информация
о занятиях

Продолжите
льность

Стоимость
разового

посещения
занятия,

руб.

Стоимость
месячного
абонемента
(с учетом

льготы), руб.

Стоимость
месячного

абонемента (с
учетом льготы,

еврейский
ребенок), руб.

1 Группа
кратковременного
пребывания Мини-сад
“Тинок-Малыш”,
понедельник-четверг

Группа,
согласно

расписанию

5 часов 1900-00 19000-00
 

 10000-00

2 Дополнительные
занятия для детей,
посещающих ГКП и
других:

- - ИЗОстудия для детей
4-6 лет (арт-терапия)

Группа,
согласно

расписанию

45 мин. 950-00 - -

3 Дополнительные
занятия для детей,
посещающих ГКП и
других:

- - театральная студия

Группа,
согласно

расписанию

45 мин. 950-00 - -

№

п/п

Наименование
Программы

Информация
о занятиях

Продолжи-
тельность

1-го
занятия

Стоимость
1-го

занятия,
руб.

Стоимость 1-
го занятия (с

учетом
льготы), руб.

Стоимость
месячного

абонемента (с
учетом льготы),

 руб.

1 Группа развития
детей дошкольного
возраста “Хочу все
знать”

Группа,
согласно

расписанию

45 мин. 850-00 750-00 9000-00 (ср/мес.
кол-во занятий 16

у.ч.)



2 Раннее развитие Группа,
согласно

расписанию

 
45 мин

 
1200-00

 
1100-00

 
_

Раннее развитие Индивидуаль
но, согласно
расписанию

30 мин
 45 мин.
60 мин

1360-00
1990-00
2620-00

1260-00
1890-00
2520-00

 
_

Культурологические программы. Иностранные языки.

№

п/п

Наименование
Программы

Информация
о занятиях

Продолжи-
тельность

1-го
занятия

Стоимость
1-го

занятия,
руб.

Стоимость 1
-го занятия
(с учетом

льготы), руб.

Стоимость
месячного

абонемента  (с
учетом льготы),

руб.

1 Английский язык:  

Английский язык с
удовольствием для
детей 5-6 лет

Группа,
согласно

расписанию

45 мин 1100-00 - -

Английский язык с
удовольствием для
детей 6-7 лет

Группа,
согласно

расписанию

45 мин. 1100-00 - -

Английский язык с
удовольствием для
детей 7-8 лет

Группа,
согласно

расписанию

45 мин. 1100-00 - -

Английский язык с
удовольствием для
детей 8-9 лет

Группа,
согласно

расписанию

45 мин. 1100-00 - -

Английский язык с
удовольствием для
детей 9-10 лет

Группа,
согласно

расписанию

45 мин. 1100-00 - -

Английский язык с
удовольствием для
детей 10-11 лет

Группа,
согласно

расписанию

45 мин. 1100-00 - -

Английский язык с
удовольствием для
детей 11-12 лет

Группа,
согласно

расписанию

45 мин. 1100-00 - -

Английский язык с
удовольствием для
детей 12 лет и старше

Группа,
согласно

расписанию

45 мин. 1100-00 - -

2 Иврит в играх  для
детей 6-9 лет

Группа,
согласно

расписанию

45мин. 400-00 300-00 1000-00 (ср/мес.
кол-во занятий 4

у.ч.)



3 Иврит для взрослых Индивидуаль
но, согласно
расписанию

45 мин. 1700-00 1600-00 -

 Художественно-эстетические программы.

№
п/п

Наименование
Программы

Информация
о занятиях

Продолжи-
тельность

1-го
занятия

Стоимость 1
-го занятия,

руб.

Стоимость 1
-го занятия
(с учетом

льготы), руб.

Стоимость
месячного

абонемента (с
учетом льготы),

руб.

1 Театральная студия
(дети  от 4 лет)

Группа,
согласно

расписанию

45 мин. 1200-00 1100-00 -

2 ИЗОстудия для
детей 7-15 лет

Группа,
согласно

расписанию

45 мин. 1200-00 1100-00 6400-00 (ср/мес.
кол-во занятий 8

у.ч.)

ИЗОстудия для
детей 7-15 лет
(дополнительные
занятия)

Группа,
согласно

расписанию

45 мин. 700-00 600-00 -

ИЗОстудия для
детей 7-15 лет
(факультатив)

Группа,
согласно

расписанию

45 мин. бесплатно бесплатно -

3 Рисунок. Живопись.
(для детей от 4 до 6
лет)

Группа,
согласно

расписанию

45 мин. 1200-00 1100-00 -

4 Керамика. Работа в
материале. (для
детей 4-13 лет)

Группа,
согласно

расписанию

45 мин. 1200-00 1100-00 -

Керамика. Работа в
материале. (для
взрослых)

Группа,
согласно

расписанию

60 мин 1400-00 1300-00 -

Керамика. Работа в
материале.

Индивидуаль
но, согласно
расписанию

60 мин 2000-00 1900-00 -

5 Бальные танцы
 

Бальные танцы для
детей 4-5 лет

Группа,
согласно

расписанию

45 мин. - - 5600-00 (ср/мес.
кол-во занятий 8

у.ч.)

Бальные танцы для
детей 5-6 лет

Группа,
согласно

расписанию

60 мин. - - 5600-00 (ср/мес.
кол-во занятий 8

у.ч.)



Бальные танцы для
детей 7 лет и
старше

Группа,
согласно

расписанию

60 мин. - - 5600-00 (ср/мес.
кол-во занятий 8

у.ч.)

6 Индивидуальные
занятия музыкой:
Эстрадный вокал,
Гитара

Индивидуаль
но, согласно
расписанию

45 мин. 1700-00 1600-00 -

7 Шахматы для детей Группа,
согласно

расписанию

45 мин. 1200-00 1100-00 -

Шахматы для детей Индивидуаль
но, согласно
расписанию

45 мин. 1700-00 1600-00 -

Технические программы.

№

п/п

Наименование
Программы

Информация
о занятиях

Продолжи-
тельность

1-го
занятия

Стоимость
1-го

занятия,
руб.

Стоимость 1-
го занятия (с

учетом
льготы), руб.

Стоимость
месячного

абонемента (с
учетом льготы),

 руб.

1 Робототехника в
лего-
конструировании

Группа,
согласно

расписанию

45 мин. 1300-00 1200-00 -

Робототехника в
лего-
конструировании

Индивидуаль
но, согласно
расписанию

 
45 мин

 
1700-00

 
1600-00

 -

2 Roblox
программирование

Группа,
согласно

расписанию

45 мин 1300-00 1200-00 -

Roblox
программирование

Индивидуаль
но, согласно
расписанию

45 мин 1700-00 1600-00 -

Коррекционно-развивающие программы.

№

п/п

Наименование
Программы

Информация о
занятиях

Продолжи-
тельность

1-го
занятия

Стоимость
1-го

занятия,
руб.

Стоимость 1-го
занятия (с учетом

льготы), руб.

1 Первичная консультация Индивидуально 90 мин. 3600-00 3500-00



2 Индивидуальные занятия с
педагогом – психологом, 
учителем – дефектологом,
учителем – логопедом.
Индивидуальные занятия по
программам:
- Консультирование;
- Нейропсихология;
- Сенсорная интеграция;
- Игротерапия;
- Музыкальная терапия;
- Арт-терапия;
- Адаптивная физкультура
(ОФП, детский фитнес);
- ABA

Индивидуально,
согласно

расписанию

30 мин
 45 мин.
60 мин

1360-00
1990-00
2620-00

1260-00
1890-00
2520-00

3 Групповые занятия  в
сопровождении нескольких
специалистов: педагоги –
психологи, учителя –
дефектологи, тьюторы,
сопровождающие

Группа, согласно
расписанию

45 мин. 1400-00 1300-00

4 Тьютор (сопровождающий) По запросу 45 мин. 600-00 500-00

2. Утвердить с 01 августа 2022 г. следующие тарифы по платным образовательным услугам
(дистанционная форма обучения), предоставляемым в области дополнительного образования и
организации творческого досуга детей и взрослых, посещающих АНО ДО ДРЦ «ЭСТЕР» на период с 01
августа 2022г. по 30 июня 2023г.:

Социально-педагогические программы.

№

п/п

Наименование
Программы

Информация
о занятиях

Продолжи-
тельность

1-го занятия

Стоимость месячного абонемента (с
учетом льготы), руб.

1 Группа развития детей
дошкольного возраста
“Хочу все знать”

Группа,
согласно

расписанию

45 мин. 8000-00 (ср/мес. кол-во занятий 16
у.ч.)

Культурологические программы. Иностранные языки.

№
п/п

Наименование
Программы

Информация
о занятиях

Продолжи-
тельность

1-го занятия

Стоимость 1-го занятия (с учетом
льготы), руб.

1 Иврит в играх  для детей
6-9 лет

Группа,
согласно

расписанию

45мин. 300-00

2 Иврит для взрослых Индивидуаль
но, согласно
расписанию

45 мин. 1200-00

 Художественно-эстетические программы.




