
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

УЧРЕЖДЕНИЕ  «ГИМНАЗИЯ № 42» 
 

ПРИКАЗ 
 
31.08.2020 г.                                        г. Кемерово                                     № 67/10 
 
 
Об утверждении перечня дополнительных  
платных образовательных услуг на 2020-2021 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 МАОУ «Гимназия №42»  на 2020-2021 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 5-8 классах; в) Звягину О.А., 
заместителя директора по учебно - воспитательной работе 
подразделения общего образования, организатора программ 
общеразвивающей направленности в 1В,2В,3В,4В классах,  центра 
присмотра «Развивай-ка»;  г) Кальмову Н.В., заместителя директора по 
учебно - воспитательной работе подразделения дополнительного 
образования. 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 2020г. 
 
 
 
 

Перечень дополнительных платных образовательных  и общеразвивающих  
услуг на 2020-2021 учебный год 

№ 
п/ п 

Наименование дополнительной общеобразовательной 
программы 

Стоимость  
одного 

часа 
1.  Образовательная программа предшкольной подготовки детей 

«Школа Успеха»: Группы 6-7 лет 
110 рублей 

 
2.  Программа центра присмотра «Развивай-ка» модуль 

общеразвивающие занятия на воздухе 
70 рублей 

3.  Программа центра присмотра «Развивай-ка» модуль 
общеразвивающие занятия в помещении 

100 рублей 

4.  Программа «Загадки русского языка» для учащихся 1- 4 классов  155 рублей 
5.  Программа «Кладовая сказок» для учащихся 1- 4 классов  155 рублей 
6.  Программа «Пифагорка» для учащихся 1-4 классов 155 рублей 
7.  Программа «Мы-исследователи» для учащихся 1-4 классов  155 рублей 
8.  Программа «Английская игротека» для учащихся 2- 4 классов 155 рублей 
9.  Программа «Основы риторики» для учащихся 5-8 классов  155 рублей 
10.  Программа «Страноведение» для учащихся 5-8 классов  155 рублей 
11.  Программа «Линия жизни» для учащихся 5-8 классов  155 рублей 
12.  Программа «Занимательная математика» для учащихся 5-8 классов  155 рублей 
13.  Программа «Создаем игры вместе» для учащихся 5-8 классов 155 рублей 
14.  Программа «Естественнонаучный детектив» для учащихся 5-8 

классов  
155 рублей 

15.  Программа «Театральный класс» общеразвивающие занятия по 
актерскому мастерству для учащихся 1-4 классов 

140 рублей 

16.  «Игра на гитаре»  
Основы игры на музыкальном инструменте - гитара 
индивидуальное занятие 300 рублей 

17.  «Музыкальное исполнительство. Фортепиано»  
Основы игры на музыкальном инструменте – фортепиано, сольфеджио, постановка 
номеров 
индивидуальное занятие 300 рублей 

18.  «Вокальное исполнительство» 
Работа по постановке голоса и сценических эстрадных номеров 
групповое занятие 120 рублей  
индивидуальное занятие 300 рублей 



19.  «Основы хореографии» Занятия для постановки сценических номеров 
групповое занятие 120 рублей  
индивидуальное занятие 300 рублей 

20.  «Декоративно-прикладное творчество» 
групповое занятие 200 рублей  
индивидуальное занятие 300 рублей 

21.  «Народные музыкальные инструменты» 
групповое занятие 120 рублей  
индивидуальное занятие 300 рублей 

22.  «Шахматный клуб» 
мини-групповое занятие 200 рублей  

23.  «Основы робототехники» 
мини-групповое занятие 200 рублей  
индивидуальное занятие 300 рублей 

24.  «Школа ведущих» 
мини-групповое занятие 200 рублей  
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