
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«ГИМНАЗИЯ № 1»

ПРИКАЗ

от 15.09.2021 №414

Об организации платных
дополнительных образовательных
услуг на 2021-2022 учебный год

В соответствии с Федеральным законом №273-Ф3 от 29.12.2012г. «Об образовании в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Постановлением 
администрации г.Мурманска от 27.04.1995 №670 «О развитии платных образовательных 
услуг в муниципальных ОУ г.Мурманска, Положением о платных дополнительных 
образовательных услугах МБОУ г.Мурманска «Гимназия № 1»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Разрешить проведение дополнительных платных образовательных услуг по 
программе «Адаптация детей дошкольного возраста к обучению в школе» по очной 
форме обучения.

2. Открыть с 01.10.2021 по 31.03.2022 года 6 групп по 11-12 человек.
3. Заключить со всеми специалистами, ведущими платные образовательные услуги, 

дополнительные соглашения сроком до 6 месяцев.
4. Утвердить общее количество учебных занятий на период работы групп:

• Развитие речи - 48 занятий
• Математика - 48 занятий
• Английский язык - 48 занятий

5. Установить стоимость данной услуги для потребителя 210 рублей за 1 занятие (по 
соглашению сторон).

6. Производить оплату за дополнительные образовательные услуги в размере 50 % 
(105рублей) следующим категориям обучающихся:
• детям, находящимся под опекой,
• детям из социально незащищенных семей,
• детям из многодетных и неполных семей, на основе адресного подхода с учетом 

объективной нуждаемости семей,
• детям работников гимназии.

7. Организовать оплату за предоставленные услуги через учреждения банков.
8. Проводить занятия в центре образовательных услуг в соответствии с 

утвержденным расписанием.



9. Разрешить проводить услуги по программе дополнительного образования детей в 
следующих кабинетах:
Группы №1-3 (понедельник-среда):
Кабинет № 210 (площадь 54,2 м2), кабинет № 211 (площадь 54,4 м2), кабинет
№ 212 (площадь 54,0 м2)
Группы № 4-6 (вторник-четверг):
Кабинет № 202(площадь 53,2 м2), кабинет № 203 (площадь 53.9 м2), кабинет 204 
(площадь 54,1 м2).

10. Производить расходование привлеченных средств в соответствии со сметой.

Директор М.А.Чистякова
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