
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

УЧРЕЖДЕНИЕ  «ГИМНАЗИЯ № 42» 

 

ПРИКАЗ 

 

31.08.2021 г.                                                                                                № 91/4 

г. Кемерово 

 

Об утверждении перечня дополнительных платных 

образовательных услуг на 2021-2022 учебный год 

 

В соответствии с Положением  об организации в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 42»деятельности по 

оказанию платных  услуг физическим и юридическим лицам 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень дополнительных платных образовательных услуг, 

оказываемых в подразделении общего образования МАОУ «Гимназия №42»  

на 2021-2021 учебный год (приложение 1).  

2. Утвердить стоимость одного часа платных образовательных и 

общеразвивающих услуг в соответствии с приложением 1  

3. Возложить ответственность за оказание качественных дополнительных 

платных услуг на: а) Дементьеву О.Н., руководителя Школы Успех; б) 

Кочеткову И.А., заместителя директора по учебно - воспитательной работе 

подразделения общего образования, организатора программ 

общеразвивающей направленности в 1В,2В,3В,4В  классах; в) Звягину О.А., 

заместителя директора по учебно - воспитательной работе подразделения 

общего образования, организатора программы центра присмотра «Развивай-

ка». 

Дополнительные платные образовательные услуги оказывать строго в 

соответствии с утвержденным перечнем дополнительных  платных 

образовательных услуг. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

Директор МАОУ «Гимназия № 42»                        Т.Н. Семенкова 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МАОУ «Гимназия №42» 

_______________ Т.Н. Семенкова 

«31» августа 2021г. 

 

 

 

 

Перечень дополнительных платных образовательных  и общеразвивающих  

услуг на 2021-2022 учебный год 

 

№ 
п/ п 

Наименование дополнительной общеобразовательной 

программы 

Стоимость  
одного 

часа 

1.  Образовательная программа предшкольной подготовки детей 

«Школа Успеха»: Группы 6-7 лет 

130 рублей 

 

2.  Программа центра присмотра «Развивай-ка» модуль 

общеразвивающие занятия на воздухе 

90 рублей 

3.  Программа центра присмотра «Развивай-ка» модуль 

общеразвивающие занятия в помещении (самоподготовка)  

130 рублей 

4.  Программа центра присмотра «Развивай-ка» модуль 

общеразвивающие занятия в помещении (кружки, студии) 

130 рублей 

5.  Программа «Загадки русского языка» для учащихся 1- 4 классов  170 рублей 

6.  Программа «Кладовая сказок» для учащихся 1- 4 классов  170 рублей 

7.  Программа «Пифагорка» для учащихся 1-4 классов 170 рублей 

8.  Программа «Мы-исследователи» для учащихся 1-4 классов  170 рублей 

9.  Программа «Английская игротека» для учащихся 2- 4 классов 170 рублей 
 


