
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Железнодорожная средняя общеобразовательная школа №1» 

 

П Р И К А З 
 

17.09.2015                                                                                       № 053/4 
 

Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги в МОУ 

«Железнодорожная СОШ №1» на 2015-2016 учебный год 

 

В целях организации в МОУ «Железнодорожная СОШ № 1»  дополнительных 

платных образовательных услуг, на основании «Положения  о платных дополнительных 

образовательных услугах муниципального образовательного учреждения 

«Железнодорожная средняя общеобразовательная школа №1»   

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить с 01.10.2015 года по 31.10.2015 г. прейскурант цен  на платные 

образовательные услуги в МОУ «Железнодорожная СОШ №1» (Приложение 1); 

2. На основании решения  общего собрания педагогических работников, протокол 

№1 от 25 сентября 2015г., в связи с низким уровнем материальной обеспеченности семей  

- потребителей платных услуг - установить следующий размер оплаты 1чел/час 

 Курс культуроведческой направленности средствами английского языка   "The 

Colourful World of English” – 70% от стоимости расчета 1чел./час на оказание платных 

дополнительных образовательных  - 182 рубля;  

 Курс углубленной подготовки по обществознанию  «Сдам ЕГЭ на 100 баллов» - 

70% от стоимости расчета 1чел./час на оказание платных дополнительных 

образовательных  - 182 рубля. 

3.  Распределение денежных средств, полученных от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, производить в следующих пределах: 

 60% на заработную плату педагогам, оказывающим  дополнительные платные  

образовательные услуги; 

 40% на улучшение материально-технической базы школы и прочие расходы. 

 

 

Директор школы                                                                                    Г.Ф. Рамазанова  

 

Приложение № 1 к приказу № 053/4 от 17.09.2015 

 

Прейскурант цен на дополнительные платные образовательные услуги, 

предоставляемые сверх муниципального задания 
№ Наименование 

платной услуги 
Характеристика услуги 

(продолжительность 1 

занятия в мин., 

количество занятий в 

неделю,  

продолжительность 

курса в месяцах, 

Получате

ли услуги 
Продол

житель

ность 

курса  

Стоимос

ть в руб. 

за 1 

занятие 

Стоимо

сть 

услуги 

за курс 

1. Курс культуровед-

ческой 

направленности 

средствами 

английского языка 
"The Colourful 

40 мин – занятие. 
1 занятие в неделю в 

течение 8 месяцев, 

группы по 10 чел.  

Дети в 

возрасте 

6-10  лет 

32 часа 182 рубля 5824 

рублей 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Железнодорожная средняя общеобразовательная школа №1» 

 

World of English" 
 Курс 

углубленной 

подготовки по 

обществознанию  

«Сдам ЕГЭ на 

100 баллов» 

40 мин – занятие. 
2 занятия в неделю в 

течение 8 месяцев, 

группа по 6 чел.  

1чащиеся 

11 класса 

64 182 рубля 11648 

рублей 

 


