
 

 

 

 

 

 

Об утверждении стоимости услуг 

по платным дополнительным  

образовательным услугам 

 

         На основании Гражданского кодекса Российской Федерации «О защите 

прав потребителей», в соответствии с Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013г.  №706, постановлением 

Администрации городского округа город Уфа РБ от 27 августа 2018 года «Об 

установлении тарифов на дополнительные услуги, оказываемые 

муниципальными образовательными учреждениями, расположенными на 

территории Октябрьского района городского округа город Уфа РБ»,  лицензии 

№0000552 серия 02Л01, выданной бессрочно, Устава МАОУ «Лицей №42», 

Положения об организации платных образовательных услуг МАОУ «Лицей 

№42» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

         

 

1.Организовать с 01.10.2019 г. по 31.05.2020 г. занятия по дополнительным 

платным образовательным программам по подготовке детей к обучению в 

школе и по  учебным предметам в 1-11 классах. 
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2.Установить следующую стоимость занятия платных дополнительных 

образовательных услуг: 

Наименование 

занятия, уровень 

обучения  

 

Стоимость 1 

часа для одного 

обучающегося, 

руб./час, 

количество 

обучающихся 

в группе 

Общая стоимость программы, рублей 

30часов/год 

(1час/в 

неделю) 

60 

часов/год 

(2часа/в 

неделю) 

90 часов 

/год 

(3часа/в 

неделю) 

 

120часов 

/год 

(4часа/в 

неделю) 

Начальная школа 110 руб./час 3300,00руб 6600,00руб 9900,00руб 13200,00руб 

Среднее звено 132 руб./час 3960,00руб 7920,00руб 11880,00руб 15840,00руб 

Старшие классы 154 руб./час 4620,00руб 9240,00руб 13860,00руб 18480,00руб 

Занятия социально-

педагогической 

направленности. 

Оказание 

коррекционной и 

консультативной 

помощи логопеда  

275 руб./час 

(индивидуальное 

занятие) 

 

8250,00руб 16500,00руб 24750,00руб 33000,00руб 

121 руб./час 

(групповое 

занятие от 20 

человек) 

 

3630,00руб 7260,00руб 10890,00руб 14520,00руб 

Занятия социально-

педагогической 

направленности. 

Оказание 

коррекционной и 

консультативной 

помощи психолога 

275 руб./час 

(индивидуальное 

занятие) 

 

8250,00руб 16500,00руб 24750,00руб 33000,00руб 

121 руб./час 

(групповое 

занятие от 20 

человек)  

 

3630,00руб 7260,00руб 10890,00руб 14520,00руб 

Группа удлиненного 

режима пребывания 

в лицее 

55 руб./час (с 

одного человека) 

    

Занятия 

оздоровительного и 

спортивного 

направления 

121 руб./час 

(групповое 

занятие от 20 

человек)  

 

 

 

3630,00 руб 7260,00 руб. 10890,00 

руб 

14520,00руб 

Занятия 

художественно - 

эстетического 

направления 

 

 

 

132  руб./час 

(групповое 

занятие от 20 

человек) 

3960,00 руб. 7920,00 руб. 11880,00 

руб. 

15840,00 

руб 

Занятия социально-

педагогической 

направленности. 

279,40 руб. одно 

занятие 

 13131,80 

руб. 

(47 занятий, 

  



 

 

          

 3. Утвердить смету доходов и расходов по средствам, полученным от 

приносящей доход деятельности. 

          

 4. Разместить на сайте лицея информацию об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной программе. 

          

 5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе  Хамидуллину О.З. 

 

      

  

                          

Подготовка к школе 

«Дошколенок»  

(6-летки) 

2 раза в 

неделю) 

Занятия научно-

технической 

направленности по 

обучению игре в 

шахматы 

150 руб. / час  4500 руб. 9000 руб. 13500 руб. 18000 руб. 

Занятия 

культурологической 

направленности 

«Скорочтение» 

 

250 руб. /час 7500 руб. 15000 руб. 22500 руб. 30000 руб. 

Занятия научно-

технической 

направленности 

«Ментальная 

(занимательная) 

арифметика» 

350 руб./час 10500 руб. 21000 руб. 31500 руб. 42000 руб. 

Занятия научно-

технической 

направленности 

«Робототехника» 

 

350 руб./час 10500 руб. 21000 руб. 31500 руб. 42000 руб. 

Занятия научно-

технической 

направленности «3-

Д моделирование» 

350 руб./час 10500 руб. 21000 руб. 31500 руб. 42000 руб. 


