
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

 

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ?  

Цены – от 250/40 мин. Общая стоимость зависит от того, какие курсы и какие группы Вы выбираете 

для ребёнка, от способа оплаты и возможности использовать скидки. Большинство слушателей 

посещают минимум два часа занятий в неделю, примерно 8 часов обучения в месяц. 

 

В КАКОЕ ВРЕМЯ ПРОХОДЯТ ЗАНЯТИЯ? 

Мы стараемся подобрать максимально удобное для наших слушателей время. Мы учитываем, что 

дети могут учится в разные смены. Поэтому занятия возможны в утренние (с 10.00), дневные или 

вечерние часы (до 19.00). Мы также предлагаем занятия по выходным дням – в субботу и 

воскресенье.

 

СКОЛЬКО ДЕТЕЙ ЗАНИМАЕТСЯ В ГРУППЕ? 

Обычно наполняемость групп от 5 до 12 человек. Мы также предлагаем занятия в группах малой 

наполняемости 2-3 человека или индивидуальные занятия.

 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ МОЕМУ РЕБЕНКУ НЕ НРАВЯТСЯ ЗАНЯТИЯ? 

Если ваш ребенок расстроен или без удовольствия идёт на занятия, сообщите нам об этом. Наша 

цель - сделать AcademyCS интересным и привлекательным местом для каждого. И если ваш ребенок 

недоволен, мы будем исправлять все проблемы. 

Как только проходит начальный период адаптации, большинство детей с радостью приезжают к 

нам.

 

КОГДА МЫ УВИДИМ УСПЕХИ СВОЕГО РЕБЁНКА? 

Это зависит в основном от того, каковы ваши цели и каково ваше определение успеха. Для 

некоторых родителей успех это свободное чтение и быстрый счет арифметически примеров, для 

других – наивысшие баллы на ВПР или ГИА, или ЕГЭ. 

Возможности и стремления каждого ребенка индивидуальны, и по этой причине ответ будет 

зависеть от вас и вашего ребенка. Вместе родители и преподаватели ставят цели, уникальные для 

каждого ребенка, в зависимости от того, что ему нужно на текущем этапе обучения. В течение года 

мы отслеживаем его результаты в динамике и корректируем при необходимости первоначальные 

задачи. 

Самым ярким показателем улучшения обычно является то, как ребенок чувствует себя в школе и на 

занятиях в AcademyCS.  Они становятся более мотивированы и более уверенны, отношение к 

занятиям улучшается. 

 

КАК ЗАПИСАТЬ СВОЕГО РЕБЕНКА НА КУРСЫ В ACADEMYCS? 

Вы можете просто позвонить по телефону +7 928 957-26-29 или воспользоваться на сайте кнопкой 

«Запишитесь на наши курсы» 

 


