
 

Приложение №2 к Положению о членских,  

вступительных и добровольных взносах  

МОО РУВШ «ЖИВОЙ КРУГ» 

 

 

 

РАЗМЕРЫ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ  

на финансовый год с 01.09.2021 по 31.08.2022 

 

 

№ 

п/п 

Категория  Размер ежегодного членского 

взносапри уплате ежемесячно, 

до 20 числа месяца (с 

сентября по июнь) 
 

Размер ежегодного членского 

взноса при условии 

единовременной уплаты в срок 

до 20.09.2021 включительно 

1 Юридические лица – 

общественные организации 

10000,00  

(уплачивается ежемесячно в 

период с сентября по июнь 

частями по 1000,00 руб.) 

 

10000,00 

2 Физические лица – 

родители/законные 

представители одного 

учащегося 1-4 классов 

20000,00  

(уплачивается ежемесячно в 

период с сентября по июнь 

частями по 2000,00 руб.) 

 

19000,00 

3 Физические лица – 

родители/законные 

представители одного 

учащегося 5-11 классов 

10000,00  

(уплачивается ежемесячно в 

период с сентября по июнь 

частями по 1000,00 руб.) 

 

9500,00 

4 Физические лица – 

родители/законные 

представители двух 

учащихся в 1,2,3,4 классах 

35000,00  

(уплачивается ежемесячно в 

период с сентября по июнь 

частями по 3500,00 руб.) 

 

34000,00 

5 Физические лица – 

родители/законные 

представители трех и более 

учащихся в 1,2,3,4 классах 

45000,00  

(уплачивается ежемесячно в 

период с сентября по июнь 

частями по 4500,00 руб.) 

 

43000,00 

6 Физические лица – 

родители/законные 

представители двух 

учащихся (младший с 1-4 

класс, старший 5-11 класс) 

25000,00  

(уплачивается ежемесячно в 

период с сентября по июнь 

частями по 2500,00 руб.) 

 

24000,00 

7 Физические лица – 

родители/законные 

представители трех и более 

учащихся (младшие с 1-4 

класс, старший 5-11 класс) 

35000,00  

(уплачивается ежемесячно в 

период с сентября по июнь 

частями по 3500,00 руб.) 

 

34000,00 

8 Физические лица – 

родители/законные 

представители трех и более 

учащихся (младший с 1-4 

класс, старшие 5-11 класс) 

25000,00  

(уплачивается ежемесячно в 

период с сентября по июнь 

частями по 2500,00 руб.) 

 

24000,00 

 

 

 

 

 



9 Физические лица – 

родители/законные 

представители двух и более 

учащихся в 5-11 классах 

15000,00  

(уплачивается ежемесячно в 

период с сентября по июнь 

частями по 1500,00 руб.) 

 

14500,00 

10 Иные физические лица 10000,00 

(уплачивается ежемесячно в 

период с сентября по июнь 

частями по 1000,00 руб.) 

 

9500,00 

 

 

 

 

 

 

Председатель Правления МОО РУВШ «ЖИВОЙ КРУГ» ______________ А.А. Бахарева 

 

 


