
  

 

 

 

 

 

 

 

 

15.09.2022                                                 № 059-08/28-01-02/4-156а 

г. Пермь 

Об оказании платных  

образовательных услуг   

в 2022 -2023 учебном году 
 

В целях удовлетворения запросов участников образовательных отношений 

и населения района на услуги дополнительного образования в соответствии со 

статьей 101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства от 15.08.2013 № 706, уставом 

МАОУ «Гимназия № 7» г.Перми, Положением об оказании платных 

образовательных услуг,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень платных образовательных услуг на 2022 - 2023 

учебный год и их стоимость (приложение 1). 

2. Утвердить программы предоставляемых платных образовательных услуг. 

3. Утвердить расписание занятий на 2022 - 2023 учебный год. 

4. Назначить ответственных за организацию и качество предоставляемых 

платных образовательных услуг:  

- Шехиреву Е.В.  -  воскресная школа,  

- Ожгибесову Е.Г. - бассейн. 

5. Установить продолжительность одного занятия: 

- для шестилетних детей - 40 мин., в том числе 30 мин. – занятие, 10 мин.-  

игровая перемена; 

- все остальные занятия   по всем направлениям - 40 мин.  

 6.  Утвердить   калькуляции расчета стоимости одного часа по платным 

образовательным услугам на 2022 – 2023 учебный год.  

  7. Возложить следующие обязанности на организаторов платных 

образовательных услуг: 

- комплектование  учебных групп с помощью преподавателей,  

- обеспечение договорами педагогов, потребителей платных образовательных 

услуг,     

- составление программ, предоставляемых платных образовательных услуг,   

- сбор программно-методического обеспечения,   

- информирование потребителей о предоставляемых услугах и преподавателях, 

оказывающих услуги,  

- составление расписания    платных услуг с указанием помещений, времени.  

- изучение спроса на платные образовательные услуги, 
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- осуществление контроля за качеством предоставляемых услуг и 

своевременной оплатой   услуг, 

- ведение учета рабочего времени преподавателей и ежемесячное составление 

табеля.  

 8. Координирующую функцию по предоставлению платных образовательных 

услуг оставляю за собой.  

 

 

Директор гимназии        Л.Н. Исхакова 



  

 

Приложение № 1 

Перечень 

платных образовательных услуг на 2022 - 2023 учебный год и их стоимость 

 
№ Наименование  

направления 

Название  программы Преподаватель Плата за  

месяц 

Стоимость 

1 часа 

1 
Воскресная  

школа 

Окружающий мир  Вотинцева Г.В. 

3600,00  

рублей 

180,00 

рублей 

АБВГД-ейка Жунева Е.В. 

Математический 

калейдоскоп 
Малухина Л.В. 

Мозайка Мартыненко С.П. 

Логоритмика Махнева А.П. 

2 
Обучение 

иностранному 

языку 

Веселый  английский Дьячкова О.П. 
1200,00  

рублей 

300,00 

рублей 

3 
Спецкурсы в 

начальной  

школе 

Подготовка к  ВПР  по 

математике 
Вотинцева  Г.В. 

1200,00 

рублей 

300,00 

рублей 

Подготовка к  ВПР  по 

русскому  языку 
Вотинцева  Г.В. 

1200,00 

рублей 

300,00 

рублей 

4 

Подготовка к 

поступлению 

в ССУЗы 

и ВУЗы 

Практический  русский Нечипоренко  М.Н. 
3200,00 

рублей 

 

400,00  

рублей  

 

  
 

 Абонемент 
Стоимость 

1 часа 

5 Бассейн 

Оздоровительное 

плавание (взрослые) Салова Л.М. 
3200,00 

рублей 

400,00 

рублей 

Оздоровительное  

плавание (дети) 

Махнева А.П. 

Тарбеев А.А. 

Воробьева  Н.А. 

2800,00 

рублей 

350,00  

рублей 

Мать и дитя   Махнева А.П. 

 

5600,00 

рублей 

700,00 

рублей 

 

 


