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СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

на 2021 / 2022 учебный год 

 

 
цена  

уч.ч. в € 

курс: 

кол-во 

уч.ч.  

цена за 

курс в €  
кол-во 

взносов 

сумма 

взноса в € 

00 класс (группа раннего развития) 

(2 уч.ч. х 30 мин./нед.) 
          70 405,00 9 45,00 

0–1 класс  

(2 уч.ч. х 40 мин./нед.) 
       70 405,00 9 45,00 

2–9 класс  

(3 уч.ч. х 45 мин./нед.) 

 105 495,00 9 55,00 

Спецкурсы для старшеклассников 

(3 уч.ч. х 45 мин./нед.) 

 105 540,00 9           60,00 

Индивидуальные уроки русского 

языка и/или литературы по 

программам российских школ   

20,00    по      

договору 

 9 по 

количеству 

часов 

Индивидуальные уроки 

математики (алгебры, геометрии) 

по программам российских школ 

18,00    по      

договору 

  по 

количеству 

часов 

Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ по 

русскому языку, литературе и 

математике 

20,00     

Русский язык как иностранный 

индивидуально  

20,00    по      

договору 

  по 

количеству 

часов 

Словенский язык как 

иностранный, индивидуально 
20,00    по      

договору 

  по 

количеству 

часов 

УСЛОВИЯ и СКИДКИ 

В начале года оплачивается разовый регистрационный взнос в сумме 30 евро на ученика для 00 и 0 

классов, 50 € на ученика для 1–4 классов, 30 евро на ученика для 5–9  классов и спецкурсов. Разовый 

регистрационный взнос покрывает все учебные пособия в учебном году. 

Сумма ежемесячного взноса фиксирована и не зависит от посещаемости уроков. Исключение 

составляют пропуски уроков по болезни, подтвержденные справкой врача.  

5% за оплату годовой суммы одним взносом. 

5% на второго и третьего члена семьи. 100% на остальных детей из одной семьи (оплачивается только 

разовый регистрационный взнос в начале учебного года). 

Учащиеся школы получают 5 % скидку на все дополнительные образовательные проекты Русской 

школы в Словении и имеют право на бесплатное участие в Олимпиаде по русскому языку для детей-

билингвов. 

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

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

обучение или в индивидуальном порядке предоставить дополнительную скидку.  

Скидки не распространяются на индивидуальные уроки. 

 

Обучение школьников осуществляется при финансовой поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта 

Республики Словении. В конце учебного года все школьники, успешно освоившие программу, получают сертификат Министерства 
образования, науки, культуры и спорта Республики Словении.  


