
 

   
 
 

 
Настоящие тарифы утверждены с 01.07.2021 на образовательные услуги ЧОУДО “Школа “ELC” в 

основном и обособленном подразделении учебного заведения 
 

Углубленная программа обучения для дошкольников с 4 лет по УМК*:  
“Super Safari 1-3”, “Monkey King” Объем образовательной программы: 144 академических часа по одному этапу. Интенсивность: 4 
академических часа (1 ак. час – 40 минут) в неделю. Нормативная месячная нагрузка 12 или 16 академических часов. 

Форма оплаты Сумма платежа Полная стоимость  

Базовая, ежемесячная 
предоплата, 12/16 ак. ч. 

3088 ₽ /мес. (257.33 ₽  за 1 академический час) – 1 этап 
4288 ₽ /мес. (268 ₽  за 1 академический час) – 2 и 3 этап 

27792.00 ₽ - 1 этап 
 

38592.00 ₽ - 2 и 3 этап 

Единовременная 
предоплата за 5 мес. 

14668 ₽ (2933.6 ₽/мес.), далее 3088 ₽/мес. – 1 этап 
19296 ₽ (3859.2 ₽/мес.), далее 4288 ₽/мес. – 2 и 3 этап 

Единовременная 
предоплата за 9 мес.  

25012.8 ₽ (2779.2 ₽/мес.), далее 3088 ₽/мес. – 1 этап 
34732.8 ₽ (3859.2 ₽/мес.), далее 4288 ₽/мес. – 2 и 3 этап 

 

Углубленная программа для детей младшего школьного возраста по УМК*:  
“Super Minds”, “Kid’s Box”, “Царство китайского языка”: Объем образовательной программы: 216 академических часа по одному этапу. 
Интенсивность: 6 академических часов (1 ак. час – 40 минут) в неделю. Нормативная месячная нагрузка 24 академических часа. 

Форма оплаты Сумма платежа Полная стоимость  

Базовая, ежемесячная 
предоплата, 24 ак. часа 

5588 ₽ /мес. (216.20 ₽  за 1 академический час) 

50292.00 ₽ 
Единовременная 
предоплата за 5 мес. 

26543 ₽ (4928.60 ₽/мес. Скидка 5%), далее 5188 ₽/мес.  

Единовременная 
предоплата за 9 мес.  

45262.8 ₽ (4669.20 ₽/мес. Скидка 10%) 

 

Углубленная программа обучения для подростков по УМК*:  
“Open Eyes 1-4”, “More! 1-4”, “Easy Steps to Chinese 1 - 5”, “Chinese Course 1 – 3”, Ideen 1-3: Объем образовательной программы: 216 ак. 
часа по одному этапу. Интенсивность: 6 ак. часов (1 ак. час – 40 минут) в неделю. Нормативная месячная нагрузка 24 ак. часа. 

Форма оплаты Сумма платежа Полная стоимость  

Базовая, ежемесячная 
предоплата, 24 ак. часа 

5788 ₽ /мес. (224.50 ₽  за 1 академический час) 

52092.00 ₽ 
Единовременная 
предоплата за 5 мес. 

27493 ₽ (5118.60 ₽/мес. Скидка 5%), далее 5388 ₽/мес.  

Единовременная 
предоплата за 9 мес.  

46882.8 ₽ (4849.20 ₽/мес. Скидка 10%) 

 

Углубленная ПО для старших школьников и взрослых с русскоязычным учителем по УМК*: 
“Think 1-5”, “Prepare! 1-7”: Объем образовательных программ - 240 академических часов по одному этапу.  
Новый практический курс китайского языка, Prisma, Minna no Nihongo, Practical Korean, Edeen, Themen, Latitudes, Objective: Объем 
образовательных программ - 216 ак. часов по одному этапу. Интенсивность: 6 академических часов (1 ак. час – 40 минут) в неделю.  

Форма оплаты Сумма платежа Полная стоимость  

Базовая, ежемесячная 
предоплата, 24 ак. часа 

5988 ₽ /мес. (232.80 ₽  за 1 академический час) 

59880.00 ₽ за 
программу объемом 

240 ак. часов 

Единовременная 
предоплата за 5 мес. 

28443 ₽ (5308.60 ₽/мес. Скидка 5%)  

Единовременная 
предоплата за 10 мес.  

53892 ₽ (5029.20 ₽/мес. Скидка 10%) 

Единовременная 
предоплата за 9 мес.  

48502.8 ₽ (5029.20 ₽/мес. Скидка 10%) 
53892.00 ₽ за 216 ак. 

часов 
 

Углубленная ПО для старших школьников и взрослых с носителем языка по УМК*:  
“Think 1-5”, “Prepare! 1-7”, “Подготовка к ЕГЭ”: Объем образовательных программ: 240 академических часов по одному этапу.  
Objective: Объем образовательных программ - 216 ак. часов по одному этапу. Интенсивность: 6 ак. часов (1 ак. час – 40 минут) в неделю. 

Форма оплаты Сумма платежа Полная стоимость  

Базовая, ежемесячная 
предоплата, 24 ак. часа 

6588 ₽ /мес. (266.20 ₽  за 1 академический час) 

65880.00 ₽ за 
программу объемом 

240 ак. часов 

Единовременная 
предоплата за 5 мес. 

31293 ₽ (6068.60 ₽/мес. Скидка 5%) 

Единовременная 
предоплата за 10 мес.  

59292 ₽ (5749.20 ₽/мес. Скидка 10%) 

Единовременная 
предоплата за 9 мес.  

53362.8 ₽ (5749.20 ₽/мес. Скидка 10%) 
59292.00 ₽ за 216 ак. 

часов 



Углубленная ПО для молодежи и взрослых с русскоязычным учителем по УМК*:  
“Empower A1.1 – Empower C1.2”: Объем образовательных программ: 120 академических часов по одному этапу. 
Интенсивность: 6 академических часов (1 ак. час – 40 минут) в неделю. Нормативная месячная нагрузка 24 академических часа. 

Форма оплаты Сумма платежа Полная стоимость  

Базовая, ежемесячная 
предоплата, 24 ак. часа 

5988 ₽ /мес. (232.80 ₽  за 1 академический час) 

29940.00 ₽ 
Единовременная 
предоплата за 5 мес. 

28443 ₽ (5308.60 ₽/мес. Скидка 5%) 

 

Углубленная ПО для молодежи и взрослых с носителем языка по УМК*:  
“Empower A1.1 – Empower C1.2”: Объем образовательных программ: 120 академических часов по одному этапу. 
Интенсивность: 6 академических часов (1 ак. час – 40 минут) в неделю. Нормативная месячная нагрузка 24 академических часа. 

Форма оплаты Сумма платежа Полная стоимость  

Базовая, ежемесячная 
предоплата, 24 ак. часа 

6588 ₽ /мес. (266.20 ₽  за 1 академический час) 

32940.00 ₽ 
Единовременная 
предоплата за 5 мес. 

31293 ₽ (6068.60 ₽/мес. Скидка 5%) 

 

Общая программа обучения для детей дошкольного возраста по УМК*, ****:  
“Super Safari 1-3”, “Monkey King” Объем образовательной программы: 108 академических часа по одному этапу. Интенсивность: 3 
академических часа (1 ак. час – 40 минут) в неделю. Нормативная месячная нагрузка 12 академических часов. 

Форма оплаты Сумма платежа Полная стоимость  

Базовая, ежемесячная 
предоплата, 12 ак. часа 

3088 ₽ /мес. (240.50 ₽  за 1 академический час) 

27792.00 ₽ 
Единовременная 
предоплата за 5 мес. 

14668 ₽ (2743.60 ₽/мес. Скидка 5%), далее 2888 ₽/мес.  

Единовременная 
предоплата за 9 мес.  

25012.8 ₽ (2599.20 ₽/мес. Скидка 10%) 

 

Общая программа обучения для детей и подростков школьного возраста по УМК*, ****:  
“Beste Freunde”, “Kid’s Box”, “Super Minds”, “Царство китайского языка”, “Easy Steps to Chinese 1 - 8”, “More”, “Prepare”: Объем ОП: 144-
академических часа по одному этапу. Интенсивность: 4 академических часа (1 ак. час – 40 минут) в неделю. Нормативная месячная 
нагрузка 16 академических часов. 

Форма оплаты Сумма платежа Полная стоимость  

Базовая, ежемесячная 
предоплата, 16 ак. часа 

3988 ₽ /мес. (243 ₽  за 1 академический час) 

35892.00 ₽ 
Единовременная 
предоплата за 5 мес. 

18943 ₽ (3693.60 ₽/мес. Скидка 5%), далее 3888 ₽/мес.  

Единовременная 
предоплата за 9 мес.  

32302.8 ₽ (3499.20 ₽/мес. Скидка 10%) 

 

Интенсивная программа обучения для детей и подростков школьного возраста по УМК*:  
“Kid’s Box”, “Super Minds”, “More”, “Prepare”: Объем ОП: 120 академических часов по одному этапу. Интенсивность: 6 академических 
часов (1 ак. час – 40 минут) в неделю. Нормативная месячная нагрузка 24 академических часа. 

Форма оплаты Сумма платежа Полная стоимость  

Kid’s Box 1 
Базовая, ежемесячная 
предоплата, 24 ак. часа 

5588 ₽ /мес. (243 ₽  за 1 академический час) 
26543 ₽ (6068.60 ₽/мес. Скидка 5%) – сразу за 5 месяцев 

27940 ₽ 

More 1 
Базовая, ежемесячная 
предоплата, 24 ак. часа 

5788 ₽ /мес. (243 ₽  за 1 академический час) 
27493 ₽ (6068.60 ₽/мес. Скидка 5%) – сразу за 5 месяцев 

28940 ₽ 

Prepare 1 
Базовая, ежемесячная 
предоплата, 24 ак. часа 

5988 ₽ /мес. (243 ₽  за 1 академический час) 
28443 ₽ (6068.60 ₽/мес. Скидка 5%) – сразу за 5 месяцев 

29940 ₽ 

 

Подготовка к сдаче YLE: Starters, Movers, Flyers; CE: Key, Preliminary 
“Fun for…”, “Compact…”: Объем образовательных программ: 48 академических часов по одному этапу. 
Интенсивность: 4 академических часа (1 ак. час – 40 минут) в неделю. Нормативная месячная нагрузка 16 академических часов. 
Программа включает сдачу соответствующего Кембриджского экзамена 

Форма оплаты Сумма платежа Полная стоимость  

Подготовка к YLE 
Базовая, ежемесячная 
предоплата, 16 ак. часов 

4888 ₽ /мес. (286.75 ₽  за 1 академический час) 14664.00 ₽ 

Подготовка к KET, PET 
Базовая, ежемесячная 
предоплата, 16 ак. часов 

5288 ₽ /мес. (305.5 ₽  за 1 академический час) 15864.00 ₽ 

 



Подготовка к сдаче TKT (1 модуль) с носителем языка: 
“TKT: 1, 2, 3”: Объем образовательных программ: 36 академических часов по одному этапу. 
Интенсивность: 3 академических часов (1 ак. час – 40 минут) в неделю. Нормативная месячная нагрузка 12 академических часов. 

Форма оплаты Сумма платежа Полная стоимость  

Базовая, ежемесячная 
предоплата, 12 ак. часов 

4288 ₽ /мес. (332.30 ₽  за 1 академический час) 12864.00 ₽ 

 

Обучение по программе «Интенсивный английский летом», (1 ак.ч. – 40 минут) 
  Kid’s Box Starters 

3 р./нед. по 2 ак.ч.  
Для детей с 7 до 8 лет 

Kid’s Box 1, OXF Team 1,2  
3 р./нед. по 3 ак.ч.  

для детей с 8 до 11 лет 

English in Mind St - 3 
3-4 р./нед. по 3 ак.ч.  

для детей с 11 до 15 лет 

Ежемесячная предопл. 5588 руб./мес (24 ак.ч.) 7388 руб./мес. (36 ак.ч.) 8388 руб./мес. (42 ак.ч.) 

Предоплата за 2 мес. 10888 руб. 13888 руб. 15888 руб. 
 

Обучение по программе “Интенсивный английский” 
 Обучение в группах от 5 до 8 человек, Стоимость 1 месяца (20 занятий по 3 

академических часа). 1 академический час – 40 минут 

Базовая стоимость 12888 руб./мес. (за 20 уроков) 
 

Обучение по программе «Интенсивное изучение английского языка для школьников с 7 лет» 
в группах дневного пребывания в летний период*** 

Стоимость 1 недели при интенсивности 8 академических часов в день. Нормативная нагрузка – 40 часов в неделю или 160 часов в месяц. 

Форма оплаты Предоплата наличными 

Базовая стоимость, нед. 7288 руб./1 неделя (при оформлении до 30.04.2022 – 6888 руб./неделя) 

Стоимость 1 этапа  24888 руб./ 4 недели 

Дополнительно 390 рублей в день на питание, страховка от несчастных случаев 200 руб. 
 

Обучение общей программе индивидуально, в мини-группе 
Индивидуальное обучение, обучение в мини-группах, минимальная часовая нагрузка – 8ч./мес. Стоимость 1 часа (60 мин) занятий 

 
Преподаватель 

Английского Языка 
Преподаватель 

Китайского Языка 
Преподаватель 

КорЯ, ЯЯ, НЯ, ФЯ, ИЯ 
Носитель языка, 

подготовка к ЕГЭ,  

 60 мин. 40 мин. 60 мин. 40 мин. 60 мин. 40 мин. 60 мин 

1 человек 1188 руб 828 руб 1188 руб 828 руб 1388 руб 888 руб 1888 руб. 

2 человека 1588 руб 1088 руб 1588 руб 1088 руб 1788 руб 1198 руб 2588 руб. 

3 человека  1988 руб 1328 руб 1988 руб 1328 руб 2288 руб 1528 руб 2988 руб. 

4 человека 2388 руб 1688 руб 2388 руб 1688 руб 2588 руб 1728 руб 3388 руб. 

5 человек  2888 руб 1988 руб 2888 руб 1988 руб 2988 руб 1998 руб 3688 руб. 

6 человек 3388 руб 2388 руб 3388 руб 2388 руб 3388 руб 2388 руб 3988 руб. 
 

Обучение корпоративных клиентов 
Обучение в группах до 6 человек включительно, минимальная часовая нагрузка – 8ч./мес. Стоимость 1 часа занятий. 1 час – 60 минут 

Русскоязычный Пр. 2388 руб./час ** 

С носителем языка 3388 руб./час ** 
 

Театр на английском, Школа телевидения ELC 
  Театр на английском, 144 ак. часов Школа телевидения ELC, 240 ак. часов 

Базовая стоимость 3288 руб./мес. (16 часов) 7288 руб./мес. (24 часа) 
 

Занятия по формату English Club “Chatter” 
   Для учащихся ELC Как самостоятельная программа  

Базовая стоимость 288 руб./1 астрономический час 488 руб./ 1 астрономический час 

Абонемент за месяц 1088 руб./месяц (4 посещения) 1888 руб./месяц (4 посещения) 
 

Мастерская ремесел: керамика и декоративно-прикладное творчество* 
   Подростки и взрослые старше 14 лет Дети и подростки до 14 лет 

Оплата за 1 мес., 8 часов 
в мес., 1 урок - 2 часа 

3588 руб. 3288 руб. 

 

Мастерская ремесел: керамика и декоративно-прикладное творчество индивидуально 
 Подростки и взрослые старше 14 лет Дети и подростки до 14 лет 

Индивидуальное занятие, 
1 урок -1,5 часа 

1328 руб. 1088 руб. 

2 человека – 1.5 часа 1888 руб. 

3 человека – 1.5 часа 2288 руб. 

4 человека – 1.5 часа 2688 руб. 

5 человек – 1.5 часа 3088 руб. 
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