
Стоимость обучения в ЧОУ ЦО «НОВОШКОЛА» на 2022-2023 учебный год 
(плата за обучение взимается в течение 12 месяцев) 

 

 Предлагаемые 
пакеты обучения 

Стоимость 
пакета в 

месяц, руб. 

Вступительный 
единовременный 

взнос, руб. 

Ежегодный 
платеж, руб. 
(последующие 
годы обучения) 

 
Время пребывания 

в школе 

 
Питание, руб. 

 
Что входит 

1  
Очное обучение 
«Полный день» 

 
76 000  

 

 
 

100 000  
 

 
 

25 000  

 
 

08.00 – 18.30 

5-ти разовое 
питание 
(входит в 
стоимость 

пакета) 

• Основное образование: индивидуальная образовательная 
траектория: междисциплинарный подход; вариативность 
программ; социализация и коммуникация; билингвальные 
программы; ранняя профилизация. 

• Дополнительное образование: более 20 кружков, секций и студий 

• Группа продленного дня (контроль и помощь в выполнении 
домашней работы, культурно-образовательная программа) 

35 000  
(летние месяцы) 

2 Очное обучение 
«Неполный день» 
(начальная школа) 

55 000   
 

100 000  
 
 

 
 

25 000  
 
 

 
 
 

08.00 – 16.30 
 
 

8 000 рублей • Основное образование: индивидуальная образовательная  
траектория: междисциплинарный подход; вариативность 
программ; социализация и коммуникация; билингвальные 
программы; ранняя профилизация. 

• Дополнительное образование: более 20 кружков, секций и студий 

35 000  
(летние месяцы) 

3 Очное обучение 
«Неполный день» 

60 000  3-х разовое 
питание 

35 000  
(летние месяцы) 

4  
Очно-заочное 

обучение 
(индивидуальный 

учебный план)  

 
18 000  

 
18 000  

 
9 000  

 
Согласно плану 

 
По запросу  

• Уроки, обязательные для присутствия учащимися (4-5 уроков) 

• Уроки – лекции в режиме on-line 

• Аудиторная работа 

• Самостоятельная работа 

• Участие в олимпиадном движении, НОУ 

• Текущая аттестация 

• Промежуточная аттестация 

• Годовая аттестация 

5 Заочное обучение 
(индивидуальный 

учебный план) 

 
10 000  

 
10 000  

 
5 000  

 
Согласно плану 

 
По запросу  

• Самостоятельная работа 

• Консультации педагогов (установочные сессии) 

• Участие в олимпиадном движении, НОУ 

• Текущая аттестация 

• Промежуточная аттестация 

6  
Дистанционное 

обучение 
«Неполный день»* 

 
 

30 000  
 

 
 

30 000  
 

 
 

15 000  

 
 

08.00 – 16.30 

 
 
- 

• Дистанционное обучение в режиме неполного учебного дня с 
использованием технологий дистанционного и электронного 
образования на платформе edu.novoshkola.ru 

• Уроки – лекции в режиме on-line 

• Аудиторная работа 

• Самостоятельная работа 

• Консультации педагогов 

• Участие в олимпиадном движении, НОУ 

• Текущая аттестация 

• Промежуточная аттестация 

• Годовая аттестация 

7 Группа 
продленного дня 

(для учащихся других 
школ) 

 
18 000  

  08.00 – 13.00 
13.00 – 18.30 

(возможно посещение в  
инд. порядке) 

3-х разовое 
питание 
(входит в 

стоимость ГПД) 

• Дополнительное образование (на выбор) 

• Группа продленного дня (контроль и помощь в выполнении 
домашней работы, культурно-образовательная программа) 

8  
Подготовка к 

школе 

12 000   2 раза в неделю 
 

 
 
- 

• Развитие внимания и памяти 

• Развитие связной, грамматически и фонетически правильной 
речи 

• Овладение элементарными знаниями, умениями и навыками по 
математике и обучению грамоте 

• Развитие способностей ребенка 

• Развитие социально-психологической готовности к школе 

6 000  1 раз в неделю 

* Данный тариф распространяется исключительно на случаи введения дистанционного обучения для всех или части обучающихся решением уполномоченных государственных или 

муниципальных органов или должностных лиц. При смене режима обучения на дистанционное по инициативе обучающегося либо его представителя изменение стоимости обучения не 
предусматривается. 

 



 

Скидка 10% Предоставляется на каждого из 2 детей, зачисленных в школу 

Скидка 15% Предоставляется на каждого из 3 детей, зачисленных в школу 

Скидка 5% Предоставляется учащимся, окончившим учебный год на «отлично»  
(по результатам триместровых и годовых оценок) 

 

Скидка 10% ** Призерам городского этапа ВсОШ 

Скидка 20% ** Победителям городского этапа ВсОШ 

Скидка 20% ** Призерам регионального этапа ВсОШ 

Скидка 30% ** Победителям регионального этапа ВсОШ 

Скидка 50% ** Призерам заключительного этапа ВсОШ  

Скидка 70% ** Победителям заключительного этапа ВсОШ  
 

Скидка 5% ** Призерам гор. этапа Олимпиады шк-в на Кубок им.Ю.А.Гагарина  

Скидка 10% ** Победителям гор. этапа Олимпиады шк-в на Кубок им.Ю.А.Гагарина 

Скидка 10% ** Призерам рег. этапа Олимпиады шк-в на Кубок им.Ю.А.Гагарина 

Скидка 20% ** Победителям рег. этапа Олимпиады шк-в на Кубок им.Ю.А.Гагарина 
 

** Скидка предоставляется с момента получения диплома за олимпиаду до получения результатов проведения олимпиады в следующем учебном году 
 


