
Информация для групп 
«Коллективный ученик» 

 

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
ВЗМШ ПРИ МГУ, ОТДЕЛЕНИЕ ИСТОРИИ 

базовый курс “История России” 

ВЗМШ – структурное подразделение одного из крупнейших образовательных учреждений 

города Москвы – Лицея «Вторая школа». Наш учредитель – Департамент образования города 

Москвы. 

Образовательную деятельность по программам дополнительного дистантного образования нам 

помогает вести благотворительный фонд лицея «Вторая школа». Создание благотворительных 

фондов – современный способ поддержки работы государственных образовательных учреждений. 

Среди программ, по которым работает фонд, одно из первых мест занимает «Программа дистантного 

образования РФ». 

 
Работа с группой “Коллективный ученик” имеет несколько преимуществ: 

Во-первых, учитель получает возможность организовать в школе или лицее кружок любителей 
истории, используя интересную и опробованную методику, созданную преподавателями ВЗМШ при 
МГУ. Наша методика структурно строга, но она оставляет большой простор для творческой инициативы 
учителя. 

Во-вторых, вы получаете возможность существенно сэкономить в оплате. Один комплект пособий 
заказывается на подгруппу из 3-х человек и оплачивается учениками вскладчину, что позволяет обучать 
детей из семей с различным материальным достатком. Экономия существенная, особенно по сравнению 
со стоимостью индивидуальных комплектов обучения.  

Все учебные программы ВЗМШ уникальны, их разработка и издание дорогостоящие. Но вы 
оплачиваете только ваши учебные пособия (методический блок-комплект – 4 выпуска в 16 брошюрах – 
около 900 стр., включая ответные листы); почтовые расходы; проверку и рецензирование работ.  

 
Оплата дополнительных образовательных услуг за курс  

“История России” для групп коллективный ученик рассчитывается по таблице: 

 
  

 

( вы можете сэкономить оплатив год сразу) 

 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

компл. 

Стоимость комплектов 
к оплате 

за I семестр 

к оплате 

за II  семестр 

к оплате 

за I+ II  семестр Для каждого ученика 

подгруппы 
Для учителя 

3 чел. 1 шт. 
  

по 10000 руб (с каждого 

ученика) 

бесплатно 10000 руб. 10000 руб. 
 

18000 руб 

6 чел. 2 шт. 
8500 руб. 

(с каждого ученика) 
бесплатно 25500 руб. 

 

25500 руб. 
 

48000 руб 

9 чел. 3 шт. 
8000 руб. 

( с каждого ученика) 
бесплатно 36000 руб. 

 

36000 руб. 
 

68000 руб 

12 чел. 4 шт. 
7500 руб. 

(с каждого ученика) 
бесплатно + 

доп. лит-ра 
45000 руб. 

 

45000 руб. 
 

80500 руб. 

15 чел. 5 шт. 
7000 руб. 

(с каждого ученика) 
бесплатно 
+ доп. лит-ра 

52000 руб. 
 

52000 руб. 
 

92000 руб 

18 чел. 6 шт. 
6500 руб. 

( с каждого ученика) 
бесплатно 
+ доп. лит-ра 

58000 руб. 
 

58000 руб. 
 

10100 руб. 


