
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ                                                                                                                          

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 33 г. ЛИПЕЦКА ИМЕНИ П.Н.ШУБИНА 

 

П Р И К А З 
 

01.09.2017г.                  № 280 

г. Липецк 

 

О порядке предоставления  

платных образовательных  

услуг в 2017-2018 учебном году 

 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации № 706 от 15.08.2013г.  «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 

№ 2300 – I «О защите прав потребителей», Уставом МБОУ СШ №33 г. Липецка, 

с целью максимального удовлетворения потребностей на рынке 

образовательных услуг и создания благоприятных условий для 

интеллектуального, эмоционального и физического развития личности 

учащихся, с учетом их индивидуальных наклонностей и способностей 

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

 
1. Организовать в 2017-2018  учебном году платные образовательные услуги 

и услуги, сопутствующие образовательному процессу, на основании 

анкетирования и договоров об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам с родителями (законными 

представителями) учащихся. 

2. Осуществлять порядок предоставления платных образовательных услуг в 

2017-2018 учебном году в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности МБОУ СШ №33 г. Липецка. 

3. Утвердить штатное расписание по оказанию платных образовательных 

услуг (Приложение 1). 

4. Утвердить прейскурант цен (Приложение 2). 

5. Утвердить формы договоров об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам и заявлений о приеме на  
 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 к приказу № 280 от 01.09.2017г. 

 

Прейскурант цен  

платных образовательных услуг, предоставляемых  

в 2017-2018 учебный год 

№  

п/п 

Наименование услуги Возраст 

(класс) 

учащихся  

Цена 

одного 

занятия 

(руб.) 

 

Цена за 

месяц 

(руб.) 

1.  Обучение в группе по реализации  дополнительной 

общеразвивающей программы социально-

педагогической направленности «Родничок»  

6-7 лет 125 2000 

2.  Обучение в группе по реализации  дополнительной 

общеразвивающей программы социально-

педагогической направленности «Правильно 

говорю и пишу» 

1 класс 200  1600 

3.  Обучение в группе по реализации  дополнительной 

общеразвивающей программы социально-

2 класс 150 600 



 

педагогической направленности «В мире 

английского языка» 

4.  Обучение в группе по реализации  дополнительной 

общеразвивающей программы социально-

педагогической направленности «Увлекательная 

лингвистика»  

7 класс 150 600 

5.  Обучение в группе по реализации  дополнительной 

общеразвивающей программы социально-

педагогической направленности «За страницами 

учебника. Русский язык» 

9 класс 150 600 

6.  Обучение в группе по реализации  дополнительной 

общеразвивающей программы социально-

педагогической направленности «Литературная 

гостиная» 

11 класс 150 600 

7.  Обучение в группе по реализации  дополнительной 

общеразвивающей программы социально-

педагогической направленности «В мире 

обществознания» 

8 класс 150 600 

8.  Обучение в группе по реализации  дополнительной 

общеразвивающей программы социально-

педагогической направленности «За страницами 

учебника. Обществознание» 

9 класс 150 600 

9.  Обучение в группе по реализации  дополнительной 

общеразвивающей программы социально-

педагогической направленности «Актуальное 

обществознание» 

11 класс 150 600 

10.  Обучение в группе по реализации  дополнительной 

общеразвивающей программы  естественнонаучной 

направленности «Юный математик» 

6 класс 150 600 

11.  Обучение в группе по реализации  дополнительной 

общеразвивающей программы  естественнонаучной 

направленности «Познавательная математика»  

5 класс 150 600 

12.  Обучение в группе по реализации  дополнительной 

общеразвивающей программы  естественнонаучной 

направленности «За страницами учебника. 

Математика» 

9 класс 150 600 

13.  Обучение в группе по реализации  дополнительной  

общеразвивающей  программы   

естественнонаучной направленности  

«Информатика в лицах» 

9 класс 150 600 

14.  Обучение в группе по реализации  дополнительной 

общеразвивающей программы физкультурно-

спортивной направленности «Юный футболист» 

1-4 класс 150 600 

15.  Обучение в группе по реализации  дополнительной 

общеразвивающей программы  физкультурно-

спортивной направленности «Детский футбол» 

5-6 класс 200  1600 



 

  


