
Приложение 1 

Стоимость занятий в школе МОСТ  

Английский 

Группа до 8 человек Абонемент на 1 месяц Разово 

Занятия 60 минут 4650 700 

Занятия 90 минут (  ̴с 7 класса) 6000 850 

 Другие языки 

Группа до 8 человек Абонемент на 1 месяц Разово 

Занятия 60 минут 5450 800 

Занятия 90 минут (  ̴с 7 класса) 6800 1000 

Индивидуальные занятия и занятия в минигруппах 

Английский язык От 4 занятий Разово 

Занятия 60 минут/90 минут индивидуально 1300/1950 1500/2250 

Занятия 60 минут/90 минут 
в минигруппе (2-3 человека) 

850/1275 1050/1575 

 

Другие языки От 4 занятий Разово 

Занятия 60 минут/90 минут индивидуально 1500/2250 1800/2700 

Занятия 60 минут/90 минут 
в минигруппе (2-3 человека) 

1000/1500 1200/1800 

 

 Стоимость занятий большей длительности высчитывается пропорционально. 

 Длительность занятий определяется в соответствии с программой после собеседования с преподавателем. 

 Занятия по скайпу рассчитываются исходя из данного ценника 
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Дополнительные образовательные услуги 

 Абонемент Разово 

Детский клуб «Мостёнок», 45 минут 2 
раза в неделю 
Дошкольники 4-5 лет 

8 занятий – 3500 
4 занятия – 1800 

500  

Английский разговорный клуб   300 

Мероприятия «интерактивные 
пятницы» без покупки абонемента 

 300 

Внимание! В школе МОСТ вы оплачиваете обучение, а не занятия. Стоимость абонементов на групповые занятия неизменна, вне 

зависимости от количества занятий в месяце. Это сделано для вашего удобства и для удобства планирования вашего бюджета. В 

абонемент на групповые занятия входит: 

 Занятия 2 раза в неделю с преподавателем по коммуникативной методике 

 Интерактивы МОСТА, которые проводятся еженедельно (просмотр фильмов, мастер-классы, игры на языке) 

 Возможность самостоятельной подготовки в комнате самостоятельной работы. Возможность подготовить школьное домашнее 

задание в режиме вопрос-ответ. Часы работы комнаты уточняйте у администраторов. 

 Возможность отработки пропущенных занятий по субботам с тьютором в режиме консультации 

В школе МОСТ нет скидок, кроме возможности посетить пробный бесплатный урок в группе. 

Стоимость занятий не переносится. Любое пропущенное занятие можно и нужно отработать, предварительно записавшись у 

администратора в рамках текущего месяца. Отработка – это не полноценная замена занятия, но преподаватель-тьютор уделит вам около 

20 минут внимания и времени, и вы сможете задать все вопросы и самостоятельно проработать урок в комнате самоподготовки в 

режиме консультации. 

Если речь идёт о детях, то с ними мы проработаем пропущенную тему и дадим задание, чтобы проверить, как ребенок понял материал. 
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Пропуски: 

Групповой абонемент При пропуске занятия по любой причине, запишитесь на отработку в 
течение текущего месяца. Стоимость занятия не компенсируется. 
Отработка не переносится на следующий месяц. 

Абонемент мини-группа (2-3 человека) При пропуске занятия по любой причине, запишитесь на отработку в 
течение текущего месяца. Стоимость занятия не компенсируется. 
Отработка не переносится на следующий месяц. 

Абонемент индивидуальные занятия При невозможности посетить занятие, предупредите по телефону не 
менее, чем за 12 часов, и мы перенесём занятие на другое время в 
рамках текущего месяца по согласованию с преподавателем. Занятие 
может быть отработано с вашим или с другим преподавателем.  
Важно, что пропущенные в текущем месяце занятия могут быть 
отработаны только в текущем месяце. 
Если вы предупреждаете менее, чем за 12 часов, школа удерживает 
50% стоимости занятия и не проводит отработку пропущенного занятия. 
Если вы не позвонили и не предупредили об отмене занятия, школа 
вправе удержать 100% стоимости занятия. 

Детский клуб «Мостёнок» При покупке абонемента на 8 занятий вы можете пропустить не более 
двух занятий подряд, при покупке абонемента на 4 занятия вы можете 
пропустить не более одного занятия. Все пропущенные занятия можно 
компенсировать при дальнейшем посещении детского клуба. 

Конечно, отмены и переносы занятий могут случиться и по нашей вине. Обычно мы не отменяем занятия, а приглашаем 

замещающего преподавателя. Все преподаватели знают программы и взаимодействуют друг с другом. Таким образом, отмены 

случаются крайне редко. Отмененное по нашей вине занятие может быть отработано в течение текущего месяца в удобное для 

студентов время. 

Мы не работаем в дни государственных праздников, но работаем в дни каникул. 

Абонемент приобретается до 25 числа текущего месяца на следующий месяц. В случае, если в следующем месяце вы собираетесь 

оплачивать занятия разово, вам необходимо заполнить простую форму заявления, которую вы можете получить у администратора. В 

случае, если вы не приобрели абонемент до 25 числа, занятия оплачиваются разово. 


