МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 69
ГОРОДА ТЮМЕНИ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ИВАНА ИВАНОВИЧА ФЕДЮНИНСКОГО

ПРИКАЗ
от

29.09

2021 г.

№

Об утверждении прейскуранта
стоимости платных услуг на
2021-2022 учебный год
В соответствии с пунктами 1.4, 1.6 Порядка разработки и установления
тарифов на платные образовательные и иные услуги, оказываемые
муниципальными автономными образовательными организациями города
Тюмени сверх установленного муниципального задания, утвержденного
постановлением Администрации города Тюмени от 21.12.2015 № 312-пк,
руководствуясь Уставом МАОУ СОШ № 69 города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прейскурант стоимости платных образовательных услуг и
иных услуг, оказываемых сверх установленного муниципального задания
МАОУ СОШ № 69 города Тюмени в 2021-2022 учебном году (приложение)
(далее – прейскурант).
2. Главному бухгалтеру Кармацких Н.А. в течение 5 рабочих дней со дня
издания настоящего приказа обеспечить предоставление заверенной
директором копии прейскуранта в департамент образования Администрации
города Тюмени.
3. Учителю информатики (Аитов Р.Ф.) в течение 3 дней со дня издания
настоящего приказа обеспечить размещение скан-копии прейскуранта,
утвержденного настоящим приказом, на официальном сайте МАОУ СОШ № 69
города Тюмени.
4. Учителю информатики (Аитов Р.Ф.) в течение 3 дней со дня издания
настоящего приказа
обеспечить размещение
копий прейскуранта,
утвержденного настоящим приказом, на информационных стендах МАОУ
СОШ № 69 города Тюмени.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор
С приказом ознакомлены:
__________________ Аитов Р.Ф.
_________________ Кармацких Н. А.

Амирова Э.Н.

Приложение к приказу
от 29.09.2021 № ____
ПРЕЙСКУРАНТ

стоимости платных образовательных услуг
и иных услуг, оказываемых сверх установленного
муниципального задания МАОУ СОШ № 69 города Тюмени
в 2021-2022 учебном году
№
п/п

Наименование платной услуги

Единица платной
услуги, ед. изм.

Тариф за единицу
платной услуги,
руб.

Количество
единиц платной
услуги за месяц

Стоимость платной
услуги в месяц,
руб.
(4) * (5)

2

3

4

5

6

1

«решение нестандартных задач»

чел./час

162,00

4

648,00

2

Развивающий курс «Мы вместе»

чел./час

157,00

20

3140,00

3

«Планета знаний»

чел./час

111,00

16

1776,00

4

«Занимательный английский»

чел./час

162,00

4

648,00

5

«От азов к совершенству»

чел./час

162,00

4

648,00

6

«Мой английский»

чел./час

162,00

4

648,00

7

«ОРФ-студия. Элементарное музицирование.»

чел./час

113,00

4

452,00

8

«Дополнительные главы физики»

чел./час

162,00

4

648,00

Главный бухгалтер

Кармацких Н.А.

