
 

$%287� 
.,'6�&/8% 
����-���� 

�������������������������������������������

��������������ǡ�������ǡ������������������������

�������������������������������������������Ǥ��

�����������������������������ǡ��������ǡ� �����

���������������������������������������������

���� �����Ǥ� ����������������������������������

���� ������������ ��� �� �������� ��� ����������Ǥ���

������� ������ ���-ϐ������ ����� ��� ����� ����ǡ��

����� ������ ����� ����� ��� ������������ ����������

������� ��� ���������� ������� ���� ������������

����������ǡ��������������������������ǡ���������

����� ������ ������ǡ� ���� ������ ������ �����

������� ��� ������ǡ� ϐ������� ���� ������Ǥ� � �������

��������������������������������������������

����������������������������������������������

����� ������ ����� ����� ���ϐ������ǡ� ���������������

�������������������ǡ��������������������������

��������Ǥ��
����������������������������������

��������������������������������������Ǩ�� 

+%& 
.,'6�&/8% 
����-���� 

 
7UDQVLWLRQDO� 

.LQGHUJDUWHQ�	� 
.LQGHUJDUWHQ 

���������������� 
ʹͲͲ�������������������� 

�������ǡ����ͻͶͷͲʹ 
ȋͷͳͲȌ�ͷʹͳ-ͷͶͳ����ͳʹ͵ 

���������̷�������������Ǥ��� 
��������̷�������������Ǥ��� 

��������ȋͷͳͲȌ�ͺʹ-ͳʹʹ 

���������ǡ���������������� 
������������������������������� 
���������ǯ���������������Ǩ 

+
DUERU�%

D\�&
OXE 

����3
DFNHW�/

DQGLQJ�5
G� 

$
ODP

HGD��&
$
������ 



 
�������������������������� ��� �������������Ǥ�
����� �������� ��� ���� ������� ���� ����� ������
��������� ����� ��� ������� �� ����������������
���������� ȋ������� ���� ��� ����� ��� ����� ������
���� ���� �������� ������������� ��� ���������ȌǤ�
��������������� ��� ������������ ������ �������Ǥ�
������ � ���������� ���� ��������� ����� � � �������Ǧ
����� ��� ����������������������������� ���Ǧ
������������������ǡ�����ǡ������ǡ��������������Ǧ
���� ������ ��������Ǥ� ����� ���� ��������� �����
����������
��������������������������������
����� ���� ��� ���� ����������Ǥ� 
����� �����������
��������ǡ�����������������ʹͲ������������ �����
����ǡ�������� ��������������������� ��� �������
����� �������� ���������Ǥ� ������� ����� �����
����� ������ ����������� ������������ ���������
����� ��� ������������ �������� ������ ����
������� ������� ��� ��� ���� ��� ������� ��� ����
��������Ǥ� 

������–�	�����  

 �� 
ǣͲͲ�� �������ǡ��������� 
ǣ͵Ͳ�� �������������� 
ͺǣͲͲ���� ������������������ 
ͺǣͳͲ�� ȋ
������Ȍ��������������� 
  ȋ
������Ȍ�	�������� 
ͺǣ͵Ͳ��� ȋ
������Ȍ��������������� 

��������ȗ ������
���������������� 

�����������ǣ 
�������ǯ����������������������� 
�������ͷ����������������������������� 

��������������������Ǥ 

�������������������ǣ 
�����������������	�������������������

��������������������Ǥ������������ 
������
�������������	���������������
���������������	��������������������
������������������������������	����� 

��������Ǥ��	��������������������������
������
���	����������������������

���������Ǥ�� 
 

��������������������������������� 
�����������	�����������
���Ǥ 

���������������������������������������� 
��������������ǯ������������������ǫ��������
�����������������ǫ 
 
ͷ������̴̴̴̴̴ Ͷ������̴̴̴̴̴ ͵������̴̴̴̴̴ 
  
 ʹ������̴̴̴̴̴ ͳ�����̴̴̴̴̴ 
 

� � � �� 	 
 
̴̴̴̴̴��������������ʹ����������ȋ������� 
 ������������������������Ȍ�����
 �����ͷΨ����������������������������Ǥ 
̴̴̴̴̴��������������������ϐ����������������������
 �����Ǥ 
̴̴̴̴̴�������������������������������������ϐ�����
 �������������Ǥ 
 
�����͓�̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ 
 
�����̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴������Ǥ������̴̴̴̴̴̴̴̴̴ 
 
��������������������������������������������
���������������Ǥ�����������������������������
������������������������������������������Ǥ 

������
������������� 

����������������� 
 

���ϐ���������� 
��������������� 

���ϐ������������� 
���������������� 

������	������� 
 

����������������������ǣ� 
������������ǡ�����������ǡ����� 

 

ȗ��������Ȁ������������������������������ 
��������������ȗ 



  
 

   Member/Non-mbr 
 
 
Sep   Monthly:   $ 458/$502 
 4 days/wk: $ 382/$432 
 3 days/wk: $ 305/$343 
 2 days/wk: $ 204/$229 
 1 day/wk: $ 102/$114 
 
Oct Monthly:   $ 458/$502 
 4 days/wk: $ 382/$432 
 3 days/wk: $ 305/$343 
 2 days/wk: $ 204/$229 
 1 day/wk: $ 102/$114 
 
Nov Monthly:   $ 371/ $410 
 4 days/wk: $ 359/$405 
 3 days/wk: $ 305/$343 
 2 days/wk: $ 204/$229 
 1 day/wk: $  102/$114 
 
 
Dec Monthly:   $ 306/$335 
 4 days/wk: $ 287/$324 
 3 days/wk: $ 229/$257 
 2 days/wk: $ 153/$172 
 1 day/wk: $   76/$86 
 
Jan Monthly:   $ 415/$454 
 4 days/wk: $ 382/$432 
 3 days/wk: $ 305/$343 
 2 days/wk: $ 204/$229 
 1 day/wk: $ 102/$114 
 
 
 
* DEPOSIT:  September payment is due 
upon registration as a non-refundable  

COSTS 

 
 
One day drop in fee   
$    45  (mem) /  $    55  (non-mem) 
 
Monthly payments due: Sept 1, Oct 1, 
Nov 1, Dec. 1, Jan 1, Feb 1, Mar 1, Apr 
1, May 1, June 1 
 
 
Single Payment for Members of $3438 
due  Sept. 1. (amount reflects 10%  
discount)* 
 
Single Payment for Non-Members of  
$3,800 due Sept. 1 (amount reflects 
10% discount)* 
 
Two Payments for Members of $1814 
due Sept. 1 and Feb 1. (amount  
reflects 5% discount) 
 
Two Payments for Non-Members of  
$1990 due Sept. 1 and Feb 1.  (amount 
reflects 5% discount) 
 
*Discount applies to 5 day a week  
enrollees only. 
Sibling Discount– 10% off monthly 
charge (does not apply to single or 
twice yearly payment discount) 

 
 

   Member/Non-mbr 
 
 
Sep   Monthly:   $ 441 / $494 
 4 days/wk: $ 376/$416 
 3 days/wk: $ 294/$330 
 2 days/wk: $ 190/$220 
 1 day/wk: $   98/$110 
 
Oct Monthly:   $ 462/$517 
 4 days/wk: $ 376/$416 
 3 days/wk: $ 294/$330 
 2 days/wk: $ 196/$220 
 1 day/wk: $   98/$110 
 
Nov Monthly:   $ 336/$376 
 4 days/wk: $ 322/$357 
 3 days/wk: $ 264/$297 
 2 days/wk: $ 172/$192 
 1 day/wk: $   98/$110 
 
 
Dec Monthly:   $ 315/$345 
 4 days/wk: $ 282/$312 
 3 days/wk: $ 220/$248 
 2 days/wk: $ 147/$165 
 1 day/wk: $   73/$82 
 
Jan Monthly:   $ 399/$446 
 4 days/wk: $ 376/$416 
 3 days/wk: $ 294/$330 
 2 days/wk: $ 196/$220 
 1 day/wk: $   98/$110 
 
 
 
* DEPOSIT:  September payment is due 
upon registration as a non-refundable  

COSTS 

 
 
One day drop in fee   
$    45  (mem) /  $    55  (non-mem) 
 
Monthly payments due: Jan 1, Feb 1, 
Mar 1, Apr 1, May 1, June 1 
 
Two Payments for Members of $1795 
due Sept. 1 and Feb 1. (amount  
reflects 5% discount) 
 
Two Payments for Non-Members of  
$2,005 due Sept. 1 and Feb 1.  (amount 
reflects 5% discount) 
 
Discount applies to 5 day a week  
enrollees only. 
Sibling Discount– 10% off monthly 
charge (does not apply to single or 
twice yearly payment discount) 
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Additional Pick Ups 
 

If your child participates in any offsite  
afterschool activity and requires an  

additional pick up after the school release 
time, you will be charged a $15 monthly 
fee for every additional weekly pick up.  
(ie. Mondays only: $15 monthly, Mon and 
Wed: $30 monthly)  Please inform us, in 
writing, of any classes your child will be 

taking and include the start date, end 
date, and location. 
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   Member/Non-mbr 
 
 
Sep   Monthly:   $ 458/$502 
 4 days/wk: $ 382/$432 
 3 days/wk: $ 305/$343 
 2 days/wk: $ 204/$229 
 1 day/wk: $ 102/$114 
 
Oct Monthly:   $ 458/$502 
 4 days/wk: $ 382/$432 
 3 days/wk: $ 305/$343 
 2 days/wk: $ 204/$229 
 1 day/wk: $ 102/$114 
 
Nov Monthly:   $ 371/ $410 
 4 days/wk: $ 359/$405 
 3 days/wk: $ 305/$343 
 2 days/wk: $ 204/$229 
 1 day/wk: $  102/$114 
 
 
Dec Monthly:   $ 306/$335 
 4 days/wk: $ 287/$324 
 3 days/wk: $ 229/$257 
 2 days/wk: $ 153/$172 
 1 day/wk: $   76/$86 
 
Jan Monthly:   $ 415/$454 
 4 days/wk: $ 382/$432 
 3 days/wk: $ 305/$343 
 2 days/wk: $ 204/$229 
 1 day/wk: $ 102/$114 
 
 
 
* DEPOSIT:  September payment is due 
upon registration as a non-refundable  

    
 
   Member/Non-mbr 
 
 
 
Feb Monthly:   $ 393/$430 
 4 days/wk: $ 359/$405 
 3 days/wk: $ 305/$343 
 2 days/wk: $ 204/$229 
 1 day/wk: $ 102/$114 
 
 Mar Monthly:   $ 502/$550 
 4 days/wk: $ 430/$486 
 3 days/wk: $ 331/$372 
 2 days/wk: $ 230/$257 
 1 day/wk: $ 127/$143 
 
Apr Monthly:   $ 371/ $410 
 4 days/wk: $ 359/$405 
 3 days/wk: $ 305/$343 
 2 days/wk: $ 204/$229 
 1 day/wk: $ 102/$114 
 
May Monthly:   $ 436/$478 
 4 days/wk: $ 382/$432 
 3 days/wk: $ 305/$343 
 2 days/wk: $ 204/$229 
 1 day/wk: $ 102/$114 
  
June Monthly:   $ 197/$220 
 4 days/wk: $ 191/$216 
 3 days/wk: $ 153/$171 
 2 days/wk: $ 102/$115 
 1 day/wk: $   51/$58 
 

COSTS 

 
 
One day drop in fee   
$    45  (mem) /  $    55  (non-mem) 
 
Monthly payments due: Sept 1, Oct 1, 
Nov 1, Dec. 1, Jan 1, Feb 1, Mar 1, Apr 
1, May 1, June 1 
 
 
Single Payment for Members of $3438 
due  Sept. 1. (amount reflects 10%  
discount)* 
 
Single Payment for Non-Members of  
$3,800 due Sept. 1 (amount reflects 
10% discount)* 
 
Two Payments for Members of $1814 
due Sept. 1 and Feb 1. (amount  
reflects 5% discount) 
 
Two Payments for Non-Members of  
$1990 due Sept. 1 and Feb 1.  (amount 
reflects 5% discount) 
 
*Discount applies to 5 day a week  
enrollees only. 
Sibling Discount– 10% off monthly 
charge (does not apply to single or 
twice yearly payment discount) 

 
 

   Member/Non-mbr 
 
 
Sep   Monthly:   $ 441 / $494 
 4 days/wk: $ 376/$416 
 3 days/wk: $ 294/$330 
 2 days/wk: $ 190/$220 
 1 day/wk: $   98/$110 
 
Oct Monthly:   $ 462/$517 
 4 days/wk: $ 376/$416 
 3 days/wk: $ 294/$330 
 2 days/wk: $ 196/$220 
 1 day/wk: $   98/$110 
 
Nov Monthly:   $ 336/$376 
 4 days/wk: $ 322/$357 
 3 days/wk: $ 264/$297 
 2 days/wk: $ 172/$192 
 1 day/wk: $   98/$110 
 
 
Dec Monthly:   $ 315/$345 
 4 days/wk: $ 282/$312 
 3 days/wk: $ 220/$248 
 2 days/wk: $ 147/$165 
 1 day/wk: $   73/$82 
 
Jan Monthly:   $ 399/$446 
 4 days/wk: $ 376/$416 
 3 days/wk: $ 294/$330 
 2 days/wk: $ 196/$220 
 1 day/wk: $   98/$110 
 
 
 
* DEPOSIT:  September payment is due 
upon registration as a non-refundable  

    
 
   Member/Non-mbr 
 
 
 
Feb Monthly:   $ 378/$423 
 4 days/wk: $ 345/$383 
 3 days/wk: $ 288/$324 
 2 days/wk: $ 196/$220 
 1 day/wk: $   98/$110 
 
 Mar Monthly:   $ 462/$517 
 4 days/wk: $ 376/$416 
 3 days/wk: $ 294/$330 
 2 days/wk: $ 196/$220 
 1 day/wk: $   98/$110 
 
Apr Monthly:   $ 357/$399 
 4 days/wk: $ 345/$370 
 3 days/wk: $ 288/$324 
 2 days/wk: $ 196/$220 
 1 day/wk: $   98/$110 
 
May Monthly:   $ 420/$470 
 4 days/wk: $ 376/$416 
 3 days/wk: $ 294/$330 
 2 days/wk: $ 196/$220 
 1 day/wk: $   98/$110 
  
June Monthly:   $ 210/$235 
 4 days/wk: $ 188/$208 
 3 days/wk: $ 147/$162 
 2 days/wk: $ 98/$110 
 1 day/wk: $   49/$55 
 

COSTS 

 
 
One day drop in fee   
$    45  (mem) /  $    55  (non-mem) 
 
Monthly payments due: Jan 1, Feb 1, 
Mar 1, Apr 1, May 1, June 1 
 
Two Payments for Members of $1795 
due Sept. 1 and Feb 1. (amount  
reflects 5% discount) 
 
Two Payments for Non-Members of  
$2,005 due Sept. 1 and Feb 1.  (amount 
reflects 5% discount) 
 
Discount applies to 5 day a week  
enrollees only. 
Sibling Discount– 10% off monthly 
charge (does not apply to single or 
twice yearly payment discount) 
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