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Об утвержлении тарифов на

платные образователъные

услуги МБУ кШкола Ns 43 )

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

,Щля установления тарифов на платные услуги в 2022-202З учебном

году МБУ (школа JYQ 43)) был предоставлен полный пакет документов в

соответствии с нормативными требованиями,

учреждение планирует оказывать платные услуги по программам

рЕвличной направленности:
с о цuа"l ьно - zyм ан um а рн ая

о <Познавашка)) (дошкольники)
о <<Грамотейка) (дошкольники)
о <Уроки психологии)) (l-a кл.)

. (Путешествие по стране Грамматики>> (1-4 кл,)

о <Суперпродленка. Ступеньки pocта> (1 кл,)

о <суперпродленка. Образовательные услуги в группе продленного дня)

(2-4 кл.)
о <Первые шаги в английскийп (1 кл,)

о <<Занимательный английский> (2-4 кл,)

о <Английский на <5> (5-9 кл.)

о <Загадки русского языка)) (5-8 кл,)

о <Трудные случаи орфографии и гryнктуации> (9 кл,)

о кАктуальные вопросы обществознания> (9 кл,)

о кИзбранные вопросы языкознания)) (10-11 кл,)

с <Избранные вопросы обществознания> (10-11 кл,)

mехнuческая
о <<Занимательнaц математикa>) (1-4 кл,)

о <Избранные вопросы математики>> (5-9 кл,)

о <Прикладная математикu (l0-1l кл,)

еспесmвеннонаучнсlя
о <Занимательная физика> (7-8 кл,)



. (Избранные вопросы физики> (9 кл,)
о <Методы решения физических задао (10 кл.)
о <Избранные вопросы химии> (9 юr.)
. (Методы решения нестандартных физических задач) (11 кл.)

ф uз кульmур н о - с п орпuв ная
о <Бадминтон> (2-4 кл,)
о <В мире спортивных ба.пьных танцев) (1-3 кл.)

Вышеназванные программы булут реализовываться для обучающихся
1-11 классов и дошкольников за рамками основной образовательной

деятельности.
Тарифы на услуги разработаны в соответствии с действующим

,u*о*,од jr"n""ruo* РоссийiкоЙ Федерации. При расчете учитывались
расходы, связанные с оказанием услуг, на которые устанавливается тариф. В

рамках формирования тарифов сумма затрат определяет себестоимость
планируемой к оказанию услуги.

предполагаемый доход по рассмотренному пакету документов по

платным образовательным услугам на 2022-202З учебный год планируется в

сумме 3 786 150,00 рублей.
по данному пакету замечаний нет, тарифы на платные

образовательные услуги МБУ <Школа Ns 4З) подлежат согласованию,
приложение: Пакет документов по предоставлению платных

образовательных услуг.
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