
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2017-2018 

Fees 2017-2018 
 
 

Детский сад (5 дней в неделю)    £1675 per term (9.30-13.00) 
Nursery (5 days a week)     £2351 per term (9.30-2.30) 

! С 2-4 лет дети Детского сада получают государственный грант, который 
составляет на данный момент примерно £600-900 в триместр. 2-4 year olds are 
eligible for government funding (up to 15 free hours  a week). We also accept childcare 
vouchers. 

 

Детский сад (4 дней в неделю)    £1340 per term (9.30-13.00) 
Nursery (4 days a week)     £1880 per term (9.30-2.30) 

! С 2-4 лет дети Детского сада получают государственный грант, который 
составляет на данный момент примерно £600-900 в триместр. 2-4 year olds are 
eligible for government funding (up to 15 free hours  a week). We also accept childcare 
vouchers. 

 

Детский сад (3 дня в неделю)    £1015 per term (с 9.30-13.00) 
Nursery (3 days a week)                            £1411 per term (с 9.30-2.30) 

! С 2-4 лет дети Детского сада получают государственный грант, который 
составляет на данный момент примерно £350-750 в триместр. 2-4 year olds are 
eligible for government funding (up to 15 free hours  a week). We also accept childcare 
vouchers. 

 
Подготовительный класс/Reception   

(5 дней в неделю/5 days)     £2700 per term 

Школа 1\2 классы\School  (full-time)   £2900 per term 

! С 2-4 лет ученики подготовительного класса получают государственный грант, 
который составляет на данный момент примерно £700 в триместр. 2-4 year olds 
are eligible for government funding (up to 15 free hours  a week). We also accept childcare 
vouchers. 
 

! Фонд АЗБУКА стремится сделать обучение в школе доступным для детей из 
разных семей. Уже в этом году возможны несколько грантов (финансовая 
поддержка) для малоимущих семей (bursaries for low-income families). Подача 
документов на этот грант будет производиться дополнительно. Окончательное 
решение будет вынесено по усмотрению Попечительского Совета Школы. За 
дополнительной информацией, и какие документы необходимо предоставить на 
рассмотрение, пишите по адресу: office@azbukafoundation.org  или звоните по номеру: 

0208 392 2286 

 

Some  lower income families might be eligible for AZBUKA Foundation bursaries. Please contact 
office@azbukafoundation.org for more details or call on 0208 392 2286 
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