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КУРСЫ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ ОГЭ
(очный и гибридный форматы обучения)

Подготовка к сдаче ОГЭ в 9-ом классе

СТОИМОСТЬ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНО)*

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

ЦЕЛЬ

СРОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДМЕТОВ

Учащиеся 9-ых классов общеобразовательных учреждений 

(школ, лицеев, гимназий), иностранные граждане

8 месяцев (2 семестра). 

Обучение проводится в период с октября по май

С 1 по 30 сентября

Русский язык, математика, английский язык, история, 

обществознание, литература. 
Учебная нагрузка по каждому предмету – 64 ак.часа в семестр

•35.200 рублей – английский язык (за 1 семестр обучения);

•32.000 рублей – русский язык, история, обществознание, 

математика, литература

*Договор заключается на весь период обучения; оплата осуществляется по 

семестрам. Зачисление на курсы происходит только после поступления 

оплаты за обучение на расчётный счёт Академии.



ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ НА КУРСАХ 

ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ ОГЭ 

ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ МИД РОССИИ

Индивидуальный подход к каждому 

слушателю

Занятия проходят в мини-группах 

после проведения тестирования по 

всем предметам 

(распределение по уровню знаний)

Расписание занятий 

составляется индивидуально

Вступительные испытания для 

прикрепления на курсы не 

предусмотрены

Занятия проводится в очном и 

гибридном (смешанном) форматах

Освоение образовательной 

программы курсов завершается 

пробным итоговым экзаменом в 

формате ОГЭ

Перечень предметов и их количество 

обучающийся выбирает 

самостоятельно



ПОРЯДОК ПРИКРЕПЛЕНИЯ НА КУРСЫ

Оформить 

заявление

Приступить к 

занятиям

Заключить 

договор

Выбрать удобное 

время

Перед подачей 

заявления Вы 

можете связаться с 

сотрудниками 

курсов и задать 

интересующие Вас 

вопросы по 

телефону

+7 (925) 917-80-82 

(WhatsApp)

Заявление подаётся 

лично в Академии 

(каб. 100а) или 

дистанционно по 

адресу электронной 

почты 

dovuz@dipacademy.ru

Перед началом курса 

создаются групповые 

чаты в WhatsApp, 

чтобы Вы могли 

держать связь с 

администрацией 

курсов и 

преподавателями. 

После получения 

заявки наши 

сотрудники направят 

Вам договор для 

подписания, а после –

счёт на оплату. При 

очной явке все 

документы 

оформляются на месте.



По всем интересующим вопросам 

или для подачи заявки на обучение 

Вы можете обратиться по телефонам:

+7 (925) 917-80-82 (WhatsApp);

+7 (499) 940-10-02 (доб. 10372);

+7 (499) 940-10-02 (доб. 10395);

Email: dovuz@dipacademy.ru

Ждём Вас!


