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Прайс лист и правила 

расчёта ставки для клиента 

за индивидуальное и групповое занятие 

в зависимости от продолжительности занятия и базовой ставки 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В настоящем документе базовая ставка указана за 1 (один) академический час. 

Продолжительность одного академического часа составляет 45 (сорок пять) минут. 

1.2. Минимальная продолжительность занятия составляет 15 (пятнадцать) минут. 

Максимальная продолжительность занятия составляет 180 (сто восемьдесят) минут. 

1.3. Продолжительность занятия выражается целым числом минут и округляется вверх до 

ближайшего кратного 5 (пяти). Примеры реальной и формальной продолжительности 

занятий для упрощения понимания представлены в следующей таблице: 

Реальная 51 мин. 42 мин. 63 мин. 74 мин. 36 мин. 87 мин. 98 мин. 109 мин. 

Формальная 55 мин. 45 мин. 65 мин. 75 мин. 40 мин. 90 мин. 100 мин. 110 мин. 

 

1.5. В случае, если продолжительность занятия составляет число T, кратное 45 (сорока 

пяти), пусть это 45N, стоимость занятия калькулируется умножением числа N на стоимость 

за 45 (сорок пять) минут, указанную в таблицах раздела 2. настоящего Приложения. 

1.6. В случае, если продолжительность занятия составляет число T, не кратное 45 (сорока 

пяти), пусть это 45N + R, где R < 45, стоимость занятия калькулируется умножением числа 

N на стоимость за 45 (сорок пять) минут и прибавлением стоимости за R минут. Обе 

стоимости указаны в таблицах раздела 2. настоящего Приложения. 

1.7. В разделе 2. настоящего Приложения представлена таблица расчётов ставки за любую 

продолжительность занятия от 15 до 180 минут в зависимости от базовой ставки. 

 

2. РАСЧЁТ СТАВКИ 

2.1. Расчёт ставки для клиента (заказчика/обучающегося) за индивидуальное или за 

групповое занятие (в группе до трёх учащихся с одного учащегося) в зависимости от 

продолжительности занятия и базовой ставки преподавателя представлен в следующей 

таблице: 

 

Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом генерального директора «О расчёте 

ставки для клиентов и преподавателей» 

ООО «Академия Гранит» 

от «28» ноября 2022 г №2022-11-28-15-31-1 
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Генеральный директор 

ООО «Академия Гранит» 

ОГРН 1220200029169 

ИНН 0278973997 

КПП 027801001 

 

«28» ноября 2022 г. 

 

_______________ Новиков А.К. 


