
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ШКОЛА № 75»  

 

П Р И К А З 

«30» августа2022 года                                                                               №     790-Д 

 

О введении платных дополнительных  

образовательных услуг и утверждение 

образца договора. 

 

В соответствии с решением педагогического совета, руководствуясь  Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании», «О защите прав 

потребителей» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений», Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг » от 15.08.2013 

№706, а , так же Постановлением администрации города Рязани от 03.02.2011г. №395 «Об 

утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за оказание услуг 

(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных 

учреждений города Рязани»,   уставом учреждения. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести в МБОУ «Школа № 75» платные дополнительные образовательные услуги 

по следующим образовательным программам: 

 социально-педагогической направленности групп кратковременного 
пребывания детей 6 лет в школе будущего первоклассника; 

 хореография 1 год обучения 

 хореография 

 спортивные танцы 

 спортивное занятие по виду спорта Джиу-Джитсу 

 китайский язык 

 

2. Назначить ответственного за организацию платных дополнительных услуг 

заместителя директора по учебной работе Орлову Елену Викторовну и заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе Волину Елену Анатольевну 

 

3. Установить следующие цены на платные услуги на основании расчета цены на 

оказание платной услуги для одного человека в месяц: 

  ШБП- 1400 (одна тысяча четыреста) рублей в месяц; 

 хореография 1 год обучения – 1200 (одна тысяча двести) рублей в месяц; 

  хореография – 1620 (одна тысяча шестьсот двадцать) рублей в месяц; 

 спортивные танцы - 2000 (две тысячи) рублей в месяц; 

 спортивное занятие по виду спорта Джиу-Джитсу -1500 (одна тысяча 

пятьсот) рублей в месяц 

 китайский язык – 2400 (две тысячи четыреста) рублей в месяц; 

4. Утвердить образец договора и заявления об оказании дополнительных платных 

образовательных услуг (приложение №1) 
 

 

         Директор школы:                                                   Ерёмкин В.В. 
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