Муниципальное бюджетное обшеобразпвательнпе учреждение
«Средняя общеоорвтовотеньиия школа № 67 имени Герои Рпссийской Федеришш
Вввтзамвряевв» гпрпдскпго округа «Гпрпд Лесной»

М //

Бак/'

-од

ПРИКАЗ

оо утверждении

пере-…и платных обратоввтельпых уе.-ут " ратмерн платы
для физически .шц пв 2018 -2019учебный год

в соответствии

о

частью 9 статьи 54, частью 1. частью 4 статьи 91 Федератьногозакона

от 19.12.2012 № 273›п›з «Об образовании

в

Роееииекои Фадерщии». постановлением

Правительства гоееииенои Федерации от 15.08.2013 № 706 «об утнсряшсиии правил оказания
платных образовательных услуг имени
Положением

о

Шшшш

Героя Российской Федерации

дополнигельных

услугах

муниципального

13.133аиараевц»`

бюджетного

общсебршовдтсльного учреждения «Средняя обшеобрааовательнди школа № 57 имени Героя
Российской

Федерации

вв Замараетци

на основании

стоимости

расчетов

платных

образовательных услуг по обучению по дополнительным образовательным программам в
целях удовлетворения
получаемых

потребностей населения.

мвоу сош №57 от оквавции платных

а

также увеличении объёмов доходов.

услуг

пгимзывмо
1.

Утвердить перечень птатных образовачельных услуг. относящихся к основному виду

деятельности

мвоу сош

№67. в

том чиоде отруктурпое подразделении «Детскии они

«Буратино», окоэынаемыи сверх устанввленного мувиципвтьното аадвнив. и размер платы для
физических лиц с 01.09.2018 по 210512019.
2
о

Екимовой Ирине Валерьевна. замк'ппелю шарентора по УБР. рюмвстить информацию

детгельнооти

мвоу сош

№ 67 по оиазаниго дополнительных

щшшых услук на

афицисшъиом сайте учреждения в течение 10 дней.
3

Контроль исполнении приказа оотавшпо за собой.

Дирвктпр МБОУ СОШ № 67
санвномлена

////

М.А‚Чепшев:

{

,

и.в Екимова

пр……еоиекпришуот 1.1 01

и

№

ПЕРЕЧЕНЬ

плоти… пбрвзпвятелъных услуг‚ относящихся к истинному виду деятель.-…и мвоу
сош №67.окя1ывиемых сверх устпвленипгп нулипинольного задания, и размер
платы для физических лиц ‹
по 23.05.2011

поит

Название курса

1

‘

Организация, досуговой деятельности … обучающихся 4
клвссоп
обучение по дополнитеоьнщл образовательным программам, не
предусмотренньш ФГОС (углублённо: изучение прсдмеюв _
английский язьж)

3

Обучение по дополнительной обрэзштпепьной программе
«Алшгшция детей к условиям шкалы-Юй жизни»

4

пла-ший вбразовательной
чтению

уелут _ обучению

целей 5-5 лет

Стоимость услуги
при ншвШемости
группы 5 и более
человек
130 руб. за 1 день
‹: 1 человека
150 руб. за занятие
(| академический час)
с 1 человека, два
зашил в неделю
130 руб. за 1 аанлие
(35 минут)
о 1 человека
Ош-ю занятие 450
рублей, три занятия в
неделю с ! чез'ювска
1

Струкгуриое лолрнадшлие «Детский сад «Буратино»
услуги
Платная ебразоваюлънзя
пшнцвпшшю-режвому

стоимость
кружок по Одно занятие
в неделю.

№№
ушут-

дтй «эе…л карусель»

Платная образовательная услуга
‘

400 рублей.

одно занятие

кружок по Одно занятие ›200 Ру бпей, одно занятие
ноонаеааеыоретоому направигншо развития в неделю
—

‘

детей «Клуб Звукитйпшш>

Платная образовательная услуга _ кружок по
художественно-эпепачеокому направив-цию
«Т::атрвпъный кружок»
Пим-ная
вбразоватеш—‚ная
услуга
обучению деген чтению

№№

Одно занятие
в неделю

400 рублей, одно зашпие

Одно :ашпие
неделю.

450 рублей. три

занятия в

