
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
<<Гимназия Перспектива>) городского округа Самара
443023 г.Самара. чл.Советской Армии.25. тел./факс 224-78-64

приказ

05.09.2022 Ns 483

В соответствии с лицензией от 21.04.20|6г. J\Гs 6740, выданной Министерством
образованияи науки по Самарской области , планами и графиками рабс)ты педагогов
В рамках ре€Lлизаци зак€ва родителей на платные образова,гельные услуги, R

соответствии со ст.101 ФЗ от 29.|2.2012г. Jф 273- ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>>, Устава гимн€lзии, Правил оказания платных обр€Lзовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства РФ от |5.09.2020 года J\Ъ 1441

приказываю :

1. Установить месячную оплату за платные образоватеJIьные услуги:

ГIлатная образовательная услуга Полная
стоимость
образовательной

услуги за весь
период обучения
обучающегося,
руб.

Ежемесячная
оплата, руб

Школа дошкольника 1 год обучения 51000,00 6000,00
Курс <<Занимательный английский>> для
T rащихся 1-х кJIассов

15300,00 1800,00

курс Для )л{ащихся по подготовке к сдаче
экзаменов по английскомуязыку на
международный Кембриджский
сертификат (ШТ, Starters,Movers,Flyers)

25200,00 2800,00

Курс для rIащижся по подготовке к сдаче
экзаменов по английскомуязыку на
международный Кембриджский
сертификат (РЕТ, FСЕ)

28800,00 3200,00

Курс художественно-эстетической
направленности <<Нотка 1)), <<Нотка 2>>,

<<Нотка 3>>, <<Нотка 4>

11900,00 1400,00

Курс по подготовке к сдаче
международного экзамена <Delf prim-
легко! по французскому языку

22400,00 2800,00

Курс художественно-эстетической
направленности кВолшебнм пЕLгIитра)

1l900,00 l400,00

Курс технической направленности
<робототехника : констрyирование и

11900,00 1400,00



программирование)) для учащихся l-x
кJIассов
Курс технической направленности
<Робототехника : конструирование и
программирование) для учащихся 2-5
кJIассов

11900,00 1400,00

Платная группа по присмотру и уходу за
детьми в группах продленного дня

t 8000,00 2000,00

Кружок : (( Занимательный английский>
для воспитанников от 3,8 до 7 лет

10200,00 1200,00

Кружок : <Игровая робототехника и
конструирование>) от 3,8 до 7 лет

б800,00 800,00

Кружок : (( Юные волшебники )) для
воспитанников от 3,8 до 7 лет

б800,00 800,00

Кружок : (( Город мастеров) для
воспитанников от 3,8 до б лет

6800,00 800,00

,Щиректор гимназии

С приказом ознЕжомлены:

Кирьлrова И.И.-

Сипатова М.В.-

Семенова Н.П.-

Гончарова Т.В.-

Иванова Е.Ю.-

Балабанова о.В.-

Т.В.Стародубова
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