
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия»

ПРИКАЗ

14.08. 2019                                        г. Черногорск                                        № 280 - П

Об утверждении предельных цен на платные услуги, предоставляемые  МБОУ
«Гимназия» в 2019-2020 учебном году

В целях единства цен при оказании платных услуг,  в  соответствии с правилами
оказания платных образовательных услуг,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить  предельные  цены  на  оказание  платных  услуг  МБОУ  «Гимназия»  на
2019-2020 уч.год (Приложение 1).

2. Довести  данную  информацию  до  заказчиков  через  сайт  МБОУ  «Гимназия»  и
информационные стенды. Ответственная – ЗД УВР Бессонова Е.В.

3. Заместителю директора Бессоновой Е.В., ответственной за организацию платных
услуг, при организации платных услуг  руководствоваться  указанными ценами.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «Гимназия»   С.Н. Шевченко



Приложение 1.
к приказу «Об утверждении предельных цен на платные услуги, предоставляемые  МБОУ

«Гимназия» в 2019-2020 учебном году» от 14.08.2019 № 280-П

Прейскурант цен на платные дополнительные образовательные услуги
на 2019-2020 уч.год

№ п/п Название программы Кол-во занятий в 
неделю, 
продолжительнос
ть занятия

Родительская оплата

занятие/день месяц

1 Школа будущего 
первоклассника

4 занятия по 30 
мин Один 

учебный день
(4 занятия) – 
350 руб.

1400 руб. в месяц

2 Хореографический 
ансамбль «Браво 

3 занятия 
по 1ч

100 рублей за 
астрономичес
кий час

1200 руб. в месяц

3 Мой первый английский, 
1 класс

2 занятия по 35 
мин

150 рублей за 
занятие

1200 руб. в месяц

4 Английский с увлечением,
2 класс

2 занятия по 45 
мин

150 рублей за 
занятие

1200 руб. в месяц

5 Вокал с элементами 
развития речи «Акцент»

2 занятия по 45 
мин

100 рублей за 
1 занятие

800 руб. в месяц

6 Группы по присмотру и 
уходу за детьми «Дневник
успеха», 1 класс

16 
асторномических 
часов

125 руб (4 
астрономичес
ких часа) + 35
руб. полдник

 2000 руб. в месяц
+ 560 руб.

7 Группы по присмотру и 
уходу за детьми «Дневник
успеха», 2-3 класс

16 
асторномических 
часов

115 руб (4 
астрономичес
ких часа) + 35
руб. полдник

1840 руб. в месяц
+ 560 руб.

8 Робототехника 2 зянятия по 45 
мин

200 рублей за 
занятие 

1600 руб. в месяц

9 3Д мультипликация 2 занятия по 45 
мин

200 рублей за 
занятие

1600 руб. в месяц


