
Перечень платных образовательных услуг, их стоимость (прейскурант цен) 

на период с 01.10.2020 г. по 30.04.2021 г. 

 

 

Направление Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Перечень услуг Стоимость за 1 занятие/ 

за 1 месяц 

Адаптация детей к 

условиям 

школьной жизни 

Адаптация детей 

к условиям 

школьной жизни 

Школа будущего  

первоклассника  

«Первые шаги» 

140 рублей/1680 рублей 

Интеллектуальное кружок «Занимательная грамматика» 1 

класс 

140 рублей/560 рублей 

Интеллектуальное кружок «Занимательная математика» 1 

класс 

140 рублей/560 рублей 

Интеллектуальное  кружок «Развитие познавательных 

способностей» 2 класс 

140 рублей/1120 рублей 

Интеллектуальное  кружок «Развитие познавательных 

способностей» 3 класс 

140 рублей/1120 рублей 

Интеллектуальное  кружок «Развитие познавательных 

способностей» 4 класс 

140 рублей/1120 рублей 

Интеллектуальное  кружок «Коммуникативный иностранный 

язык» 

140 рублей/560 рублей 

Интеллектуальное  кружок «Введение в физику» 140 рублей/560 рублей 

Интеллектуальное  кружок «Введение в химию» 140 рублей/560 рублей 

Спортивное  кружок «Здоровье и спорт» 140 рублей/560 рублей 

Интеллектуальное  курс «Избранные вопросы русского 

языка» 

140 рублей/560 рублей 

Интеллектуальное  курс «Избранные вопросы математики» 140 рублей/560 рублей 

Интеллектуальное  курс «Избранные вопросы физики» 140 рублей/560 рублей 

Интеллектуальное  курс «Избранные вопросы химии» 140 рублей/560 рублей 

Интеллектуальное курс «Избранные вопросы 

обществознания» 

140 рублей/560 рублей 

Интеллектуальное курс «Избранные вопросы биологии» 140 рублей/560 рублей 

 

Расчет родительской платы за предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги 

производится с учетом оплаты труда, установленных процентных ставок на статьи расходов и с 

помощью таблицы услуг: 

а) стоимость часа услуг: 

для учащихся 1 – 11 классов – 140 рублей;  

для будущих первоклассников – 140 рублей 

б) расход родительской платы за платные дополнительные образовательные услуги на статьи 

расходов: 

- на оплату часов учителям (стоимость часа определяется по новой системе оплаты труда в 

соответствии с должностными окладами); 

- не более 100 % от фонда заработной платы на доплаты за руководство и контроль 

общеучрежденческому персоналу; 

-  до 50 % от совокупного фонда заработной платы на премиальный фонд; 

-  30,2% от фонда заработной платы на ЕСН во внебюджетные фонды; 

-  не менее 35% от сметной суммы дохода на развитие материально-технической базы и налоги. 

 

 

 

 

 


