
Круглый отличник© 

 

ЕГЭ - это ваш первый шаг к поступлению в вуз вашей мечты!  

Приходите к нам готовиться к экзаменам! 

Ваши преимущества подготовки к экзаменам у нас: 

 

1. С вами занимаются квалифицированные педагоги Екатеринбурга, блестящие мастера своего 

дела, эксперты ЕГЭ, авторы собственных уникальных методик; 

2.  Вас поддерживает психолог; 

3. У нас доброжелательная рабочая атмосфера; 

4. Занятия проходят в удобном для вас месте – в шаговой доступности от остановки 

общественного транспорта, в уютных аудиториях, и в удобное для вас время; 

5. Наполняемость групп: от 3 до 6 человек, что предполагает индивидуальный подход. Известно, 

что работа в мини-группе эффективнее занятий с репетитором один на один; 

6. Мы ведем постоянный мониторинг ваших результатов; 

7. Вы с нашей помощью нарешиваете большой объем реальных заданий ЕГЭ, и мы проводим 

индивидуальный разбор ошибок; 

8. Мы проводим репетицию реального экзамена в апреле месяце на бланках; 

9. Непосредственно перед экзаменом мы проводим двухдневное интенсивное погружение в 

предмет (Курс Интенсив) (нарешивание тестов); 

10. Стоимость наших занятий оптимальная 600 рублей (в группе Уникум – 700 рублей / 90 минут. 

Возможно приобретение годового абонемента, помесячная оплата, гибкая система скидок; 

11. Возможно оформление налогового вычета; 

12. Каждое занятие начинается с проверки домашнего задания, затем преподаватель 

систематизирует тематический материал, который потом отрабатывается с вами в 

практических заданиях. В конце занятия дается домашнее задание на следующее занятие;  

13. Учебные пособия выдаются бесплатно; 

14. При зачислении вы проходите бесплатное тестирование по выбранным предметам. Цель 

тестирования - определение уровня знаний на момент начала обучения и группы обучения; 

15. В 2019-20 учебном году предлагается посещение занятий 1 или 2 раза в неделю по каждому 

предмету в соответствии с программой курса;  

16. Набор на курсы мы ведем в течение всего учебного года. Однако основной фактор успеха — 

время подготовки. Начав заниматься раньше, вы достигнете лучшего результата. 

17. Практика показывает, что высокий балл за экзамен складывается из следующих элементов: 

желания сдать экзамен, знания предмета, знания и выполнения требований по процедуре 

проведения экзамена и психологической готовности к ЕГЭ; 

18. Обучение проводится с 9 сентября 2019 г. по 20 мая 2020 г. 

 

 

 

 



Предмет, количество часов Класс Группа Стоимость в год 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Русский язык (70 ч) 1 р в неделю 10 первый год 

обучения 

Основная 

Уникум 

21 000 рублей 

24 500 рублей 

Русский язык (70 ч) 1 р в неделю 11 второй год 

обучения 

Основная 

Уникум 

21 000 рублей 

24 500 рублей 

Русский язык (140 ч) 2 р в неделю 11 

единственный 

год обучения 

Основная 

Уникум 

42 000 рублей 

49 000 рублей 

Русский язык. Сочинение на 

литературную тему (52 ч) 

10, 11 Основная 

Уникум 

15 600 рублей 

18 200 рублей 

МАТЕМАТИКА 

Математика база и профиль (70 ч) 1 р 

в неделю 

10 первый год 

обучения 

Основная 

Уникум 

21 000 рублей 

24 500 рублей 

Математика база и профиль (70 ч) 1 р 

в неделю 

11 второй год 

обучения 

Основная 

Уникум 

21 000 рублей 

24 500 рублей 

Математика  база и профиль (140 ч) 2 

р в неделю 

11 

единственный 

год обучения 

Основная 

Уникум 

42 000 рублей 

49 000 рублей 

ЛИТЕРАТУРА 

Литература (70 ч) 1 р в неделю 10 первый год 

обучения 

Основная 

Уникум 

21 000 рублей 

24 500 рублей 

Литература (70 ч) 1 р в неделю 11 второй год 

обучения 

Основная 

Уникум 

21 000 рублей 

24 500 рублей 

Литература (140 ч) 2 р в неделю 11 

единственный 

год обучения 

Основная 

Уникум 

42 000 рублей 

49 000 рублей 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Обществознание (70 ч) 1 р в неделю 10 первый год 

обучения 

Основная 

Уникум 

21 000 рублей 

24 500 рублей 

Обществознание (70 ч) 1 р в неделю 11 второй год 

обучения 

Основная 

Уникум 

21 000 рублей 

24 500 рублей 

Обществознание (140 ч) 2 р в неделю 11 

единственный 

год обучения 

Основная 

Уникум 

42 000 рублей 

49 000 рублей 

ИСТОРИЯ 

История (70 ч) 1 р в неделю 10 первый год 

обучения 

Основная 

Уникум 

21 000 рублей 

24 500 рублей 

История (70 ч) 1 р в неделю 11 второй год 

обучения 

Основная 

Уникум 

21 000 рублей 

24 500 рублей 

История (140 ч) 2 р в неделю 11 

единственный 

год обучения 

Основная 

Уникум 

42 000 рублей 

49 000 рублей 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Английский язык (140 ч) 2 р в неделю 10 первый год 

обучения 

Основная 

Уникум 

42 000 рублей 

49 000 рублей 

Английский язык (140 ч) 2 р в неделю 11 второй год 

обучения 

Основная 

Уникум 

42 000 рублей 

49 000 рублей 

ФИЗИКА 



Физика (70 ч) 1 р в неделю 10 первый год 

обучения 

Основная 

Уникум 

21 000 рублей 

24 500 рублей 

Физика (70 ч) 1 р в неделю 11 второй год 

обучения 

Основная 

Уникум 

21 000 рублей 

24 500 рублей 

Физика (140 ч) 2 р в неделю 11 

единственный 

год обучения 

Основная 

Уникум 

42 000 рублей 

49 000 рублей 

ХИМИЯ 

Химия (70 ч) 1 р в неделю 10 первый год 

обучения 

Основная 

Уникум 

21 000 рублей 

24 500 рублей 

Химия (70 ч) 1 р в неделю 11 второй год 

обучения 

Основная 

Уникум 

21 000 рублей 

24 500 рублей 

Химия (140 ч) 2 р в неделю 11 

единственный 

год обучения 

Основная 

Уникум 

42 000 рублей 

49 000 рублей 

БИОЛОГИЯ 

Биология (70 ч) 1 р в неделю 10 первый год 

обучения 

Основная 

Уникум 

21 000 рублей 

24 500 рублей 

Биология (70 ч) 1 р в неделю 11 второй год 

обучения 

Основная 

Уникум 

21 000 рублей 

24 500 рублей 

Биология (140 ч) 2 р в неделю 11 

единственный 

год обучения 

Основная 

Уникум 

42 000 рублей 

49 000 рублей 

Интенсив по всем предметам (8 ч.) Перед 

экзаменом (за 

2 дня до 

начала) 

Основная 

Уникум 

2 400 рублей 

2 800 рублей 

 Профдиагностика (помогает 

определиться с выбором профессии, 

вуза и предметов для ЕГЭ) (2 ч) 

С 12 лет Индивидуально 2000 рублей (не 

предусматривает 

поэтапную оплату) 

 

Телефоны для записи: 8 909 703 68 80 

                                         8 961 768 10 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТОИМОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  

В 2019/2020 учебном год утверждена оплата по следующим направлениям в размере: 

1. Курс подготовки к ЕГЭ, ОГЭ – 600 рублей за одно занятие (два академических часа). 

2. Индивидуальные занятия: 

            1 занятие в течение 60 минут – 1100 рублей; 

            1 занятие в течение 90 минут – 1500 рублей. 

Как рассчитать оплату обучения  
Количество занятий по предметам в месяц х 600 руб. (или 700 руб.)  - % скидки (при наличии) = оплата 

за месяц  

Наши скидки1 

На все курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ действует система скидок, которая позволяет существенно 

сэкономить, получив при этом качественные и эффективные услуги. Скидки не суммируются, но могут 

действовать последовательно.  

«Ах, лето!» 

Скидка 10% предоставляется при заключении Договора на обучение в 2019-2020 уч. году и оплате за 

любой период обучения до 30 июня 2019 г. 

«Абонемент»  
Скидка 15% предоставляется до 20 сентября 2019 года при единовременной оплате всего курса 

обучения. 

«Дополнительный предмет» 

Скидка увеличивается на 5% за каждый дополнительный предмет, выбранный для обучения, 

предоставляется всем обучающимся, в течение всего года, при ежемесячной и полной оплате. 

«Приведи друга» 

Скидка 15% предоставляется обучающемуся, который привел на курсы друга. Друг получает скидку 

5%, при единовременной оплате всего курса обучения обоими друзьями. 

 

Порядок оплаты 

Оплата производится по реквизитам счета в любом банке города. 

Оплата производится единовременным платежом до начала обучения полностью или частями 

ежемесячно. Ежемесячный платеж вносится до первого занятия, а затем регулярно не позднее 1-го 

числа оплачиваемого месяца. 

Сумма минимального ежемесячного платежа по каждому предмету при посещении 1 раз в неделю 

равна стоимости 4-х занятий, при посещении 2 раза в неделю – стоимости 8 занятий. 

 

                                                           
1 При нарушении сроков оплаты (при помесячной оплате) скидка аннулируется. 


