
Отдел образования Городищенского района 
Пензенской области

«■

В Ы П И С К А  И З  П Р И К А З А

31.08.2020 № 413/1

Об утверждении перечня и стоимости платных дополнительных 
образовательных услуг на 2020/2021 учебный год по образовательным 
организациям Городищенского района

г
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-03 «Об 
образовании в Российской Федерации, Постановлением правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 N706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услугой Методикой расчета стоимости 
платных дополнительных образовательных и иных услуг в муниципальных 
общеобразовательных, дошкольных учреждениях и в учреждениях 
дополнительного образования Городищенского района Пензенской области, 
утвержденной приказом Отдела образования Городищенского района от 
14.08.2017 №448,

4 '

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень и стоимость платных дополнительных 
образовательных услуг муниципальных бюджетных 
общеобразовательных организаций Городищенского района Пензенской 
области, на 2020/2021 учебный год, согласно приложений (1-3).
2. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 
организаций разместить данный приказ на официальным сайтах 
организаций.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

*

Выписка верна 
Т.П-Назарова



к Приложение №2 
к Приказу № 413/1 от 31.08.2020 г.

Утверждаю 
Начальник Отдела образования 

Г ородищенского района 
_Л.М. Михайлова

Перечень платных дополнительных образовательных и иных услуг 
в МБОУ СОШ №2 с.СРЕДНЯЯ ЕЛЮЗАНЬ на 2021)-2021 учебный год

№
п/п

Наименование
реализуемой

услуги

Категория
пользователе

й

Форма
обучения

Стоимость одного 
занятия за 1 

час/количество 
занятий в месрц

Стоимо 
сть 

услуги 
в месяц
(руб.)

1 Зеленая планета дошкольники, 
5-6 лет

Г рупповые 
занятия

42,74рубля 
/4 занятия в месяц

170,96

2 Математические
ступеньки

дошкольники, 
5-6 лет

Г рупповые 
занятия

42,74 рубля 
/8 занятий в месяц

341,92

3 От слова к букве дошкольники, 
5-6 лет

Г рупповые 
занятия

42,74 рубля 
/8 занятий в месяц

341,92

4 Развитие 
психологической 
готовности ребенка 
к школе

дошкольники, 
5-6 лет

Групповые
занятия

42,74рубля 
/4 занятия в месяц

170,96

5 Занятие в платной 
группе аэробики

Сельская
молодежь

Групповые
занятия

50руб,/8 занятий в 
месяц

400

6 Занятие в 
тренажерном зале

Сельское
население

Индивидуа
льные

занятия

50руб./8 занятий в 
месяц

400

7 Занятие в 
спортивном зале

Сельское
население

Г рупповые 
занятия

50руб./8 занятий в 
месяц

400

8 Игра в настольный 
теннис

Сельская
молодежь

Индивидуа
льные

занятия

50руб./8 занятий в 
месяц

400

9 Прокат коньков Сельское
население

Индивидуа
льные

занятия

60руб./8 занятий в
месяц

480

10 Прокат лыж Сельское
население

Индивидуа
льные

занятия

100руб./8 занятий в 
месяц

800

11 Волшебные краски дошкольники, 
3-6 лет

Г рупповые 
занятия

39,40 рублей 
/8 занятий в месяц

315,20

12 Robo-старт дошкольники, 
3-6 лет

Групповые
занятия

39,42 рублей 
/8 занятий в месяц

315,36

13 Стоимость 1 
занятия на 1 
человека в 
спортзале

Дети с 6 до 18 
лет

Г рупповые 
занятия

45 рублей 
/8 занятий в месяц

360

I


