
Частное учреждение дополнительного образования 

«Альянс: интеллектуальные технологии» 

 

П Р И К А З 

от  1 октября 2020 г.         № 6 

Воронеж 
 

Об установлении стоимости 

платных образовательных услуг 
 

В связи с началом нового 2020-2021 учебного года в ЧУ ДО «Альянс: 

интеллектуальные технологии»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить с 01.10.2020 размер платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) обучающихся за предоставление услуг по 

дополнительным образовательным программам по адреса, заявленным в 

лицензии на осуществление образовательной деятельности: 

г.Воронеж, ул.Циолковского, д.5 

«Адаптация детей к школьной жизни» – 1600,0 руб. 

«Занимательная математика» – 800,0 руб. 

«Увлекательная грамматика» – 800,0 руб. 

г.Воронеж, ул.Полины Осипенко, д.4  

«Адаптация детей к школьной жизни» – 1600,0 руб. 

«Занимательная математика» – 1000,0 руб. 

«Увлекательная грамматика» – 1000,0 руб. 

г.Воронеж, Ленинский проспект, д.102  

«Адаптация детей к школьной жизни» – 1000,0 руб. 

«Занимательная математика» – 1000,0 руб. 

«Увлекательная грамматика» – 1000,0 руб. 

г.Воронеж, Ленинский проспект, д.115а  

«Адаптация детей к школьной жизни» – 2000,0 руб. 

«Занимательная математика» – 1000,0 руб. 

«Увлекательная грамматика» – 1000,0 руб. 

«Модульный курс по русскому языку «Диалог с текстом» – 1500,0 руб. 

«Исследования в задачах по планиметрии и её геометрические образы» - 

1500,0 руб. 

«Основы греко-римской борьбы» – 2000,0 руб. 

«Основы современных танцев» – 2700,0 руб. 

г.Воронеж, Ленинский проспект, д.197а  

«Адаптация детей к школьной жизни» – 1300,0 руб. 

«Занимательная математика» – 1000,0 руб. 

«Увлекательная грамматика» – 1000,0 руб. 

г.Воронеж, пер.Звездный, д.2  
«Адаптация детей к школьной жизни» – 1300,0 руб. 

г.Воронеж, ул.Киселева, д. 

 «Адаптация детей к школьной жизни» – 1300,0 руб. 



г.Воронеж, ул.Заполярная, д.1  

«Адаптация детей к школьной жизни» – 1300,0 руб. 

г.Воронеж, ул.Богдана Хмельницкого, д.34  

«Адаптация детей к школьной жизни» – 2000,0 руб. 

г.Воронеж, ул.Генерала Лизюкова, д.52  

«Адаптация детей к школьной жизни» – 2000,0 руб. 

«Занимательная математика» – 1000,0 руб. 

«Увлекательная грамматика» – 1000,0 руб. 

г.Воронеж, ул.Матросова, д.2а  

«Адаптация детей к школьной жизни» – 1300,0 руб. 

г.Воронеж, ул.Тиханкина, д.103А  

«Адаптация детей к школьной жизни» – 1300,0 руб. 

г.Воронеж, Московский проспект, д16  

«Модульный курс по русскому языку «Диалог с текстом» – 2400,0 руб. 

«Исследования в задачах по планиметрии и её геометрические образы» - 

2400,0 руб. 

г.Воронеж, ул.20-летия Октября, д.93  

«Адаптация детей к школьной жизни» – 2500,0 руб. 

«Занимательная математика» – 1300,0 руб. 

«Увлекательная грамматика» – 1300,0 руб. 

2. Педагогам дополнительного образования довести до сведения 

родителей (законных представителей) стоимость платных образовательных 

услуг. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

бухгалтера Филатову Т.А. 
 

 

Директор         Г.И.Ивлева 
 

 

 

 

С приказом ознакомлена:      Т.А.Филатова 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


