
 
СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Центра развития и творчества на 2019 / 2020 учебный год 

Название 

кружка/студии 
Расписание 

Кол-во уч. 

часов* 

Цена уч. ч.  

в € за 

АБОНЕ-

МЕНТ 

 

Кол-во взносов 

(окт. - май) за 

АБОНЕМЕНТ  

Cумма одного 

взноса  

в €* за 

АБОНЕМЕНТ 

(за 3 мес.) 

 

Робототехника  

7+ 

10+ 

вторник 

16:15 – 17:15 

17:15 – 18:15 

ОШ им. Д. 

Кумар 

40 

(30 х 60 мин) 
10,00 3 134,00 

Театр 

 6+ 

среда / пятница 

18:00 – 19:00 

ОШ им. Д. 

Кумар 

40 

(30 х 60 мин.) 
8,00 3 107,00 

Авиа-

моделирование  

7+ 

суббота 

9:30 – 11:00 

Дом пионеров 

60 

(30 х 90 мин) 
8,00 3 160,00 

Творчество  

6+ 

суббота 

09:30 – 10:30 

Дом пионеров 

40 

(30 х 60 мин) 
8,00 3 107,00 

Мнемотехника 

7+ / 10+ 

суббота 

11:00 – 11:45 

Дом пионеров 

30 

(30 х 45 мин.) 
8,00 3 80,00 

Шахматы 6+ 

суббота 

11:00 – 11:45 

30 

(30 х 45 мин.) 
8,00 3 80,00 

Математика для 

продвинутых 

 

суббота 

11:45 – 12:30  

Дом пионеров 

40 

(30 х 45 мин) 
8,00 3 80,00 

Читательский 

клуб 

суббота 

11:45 – 12:30  

Дом пионеров 

40 

(30 х 45 мин) 
8,00 3 80,00 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (см. 2 стр.) 

 

ОШ им. Д. Кумар – OŠ Danile Kumar, Gogalova 15, Ljubljana 

Дом пионеров – Pionirski dom, Vilharjeva 11, Ljubljana. 

Учебный час составляет 45 мин. 



 
Ученикам Русской школы в Словении предоставляется 10 % скидка на все кружки и студии Центра 

развития и творчества. 

Оплата занятий может осуществляться по факту посещения, либо по абонементу (три взноса от октября 

2019 г. до мая 2020 г.). В абонемент включается третья часть от общего количества занятий в учебном году.  

Цена занятия по факту посещения для тех, кто не желает приобретать абонемент, на 20% выше, чем цена за 

учебной час по абонементу. 

*Сумма взноса за абонемент фиксирована и не зависит от посещаемости занятий. Исключение составляют 

пропуски по болезни, подтвержденные справкой врача.  

Цена занятий действительна при условии записи в группу не менее 5 человек. 

Способ оплаты образовательных услуг – безналичный расчет. 

В исключительных случаях (финансовые проблемы, форс мажорные обстоятельства и т.п.) по просьбе 

родителей директор Центра имеет право освободить от оплаты за обучение, отложить плату за обучение 

или в индивидуальном порядке предоставить дополнительную скидку. 

 

Телефон для справок: +38641767201. 


