
    Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 18 г. Томска 

 

ПРИКАЗ 
20.07.2022 г.               № 1 ПОУ 

        
 Об организации платных 

 образовательных услуг в 

 2022 – 2023 учебном году 

 

  

На основании Постановления правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Устава МАОУ гимназии 

№ 18 г. Томска, заявлений родителей (законных представителей), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать на базе МАОУ гимназии № 18 г. Томска реализацию платных 

образовательных услуг в соответствии с перечнем предлагаемых родителям ПОУ 

на 2022 – 2023 учебный год. 

 

2. Все документы по организации платных образовательных услуг привести в 

соответствие с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг». 

 

3. Назначить Мешкову Кристину Юрьевну, заместителя директора по общим 

вопросам, ответственной за организацию платных образовательных услуг с 

возложением обязанностей в части: 

- по контролю за качеством выполнения услуг и порядком их предоставления; 

- по приёму услуг по актам выполненных работ с правом их подписи; 

- по обеспечению проверки наличия программ занятий с календарно-

тематическим планированием; 

- по составлению расписания занятий по платным образовательным услугам в 

срок до 15.09.2022 г. 

 

4. Классным руководителям провести родительские собрания по ознакомлению с 

перечнем платных образовательных услуг и собрать заявления родителей, 

желающих получать для своих детей платные образовательные услуги. 

 

5. Бухгалтеру гимназии провести тарификацию работников гимназии по платным 

образовательным услугам. 

 

6. Оплату родителями (представителями) за предоставление платных 

образовательных услуг производить в учреждениях сбербанков. 
 

7. Утвердить Советом гимназии и согласовать Положение «О направлении 

расходования средств, полученных от оказания платных услуг Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения гимназии №18 г. Томска» 

Положение «О порядке предоставления платных образовательных услуг в 

Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении гимназии №18 г. 

Томска» на 2022-2023 учебный год. 
 



 

8.  Льготный расчёт с потребителем за предоставление платных образовательных 

услуг разрешить следующим ученикам: 

- 50% - для детей   и внуков работников гимназии; 

- 40% - по справкам из соц. учреждений (соц. защита – о малой обеспеченности); 

- 100% - детям сиротам, детям инвалидам и детям, находящимся под опекунством. 

 

9. Заключить договоры возмездного оказания услуг по обучению, договоры 

возмездного оказания услуг со специалистами на 2022-2023 учебный год. 
 

10. Утвердить перечень цен на платные образовательные услуги, оказываемые в 

МАОУ гимназии № 18 г. Томска на 2022-2023 учебном году (Приложение 1). 
 

11. Утвердить расписание занятий платных образовательных услуг по МАОУ   

гимназии № 18 г. Томска на 2022 – 2023 учебный   год. 
 

12. Утвердить перечень и сроки реализации образовательных программ по платным 

образовательным услугам МАОУ гимназии № 18 г. Томска. 
 

13. Утвердить тарификационный список на платные образовательные услуги по 

МАОУ гимназия № 18 на 2022 – 2023 учебный год. 
 

14. Утвердить месячный учебный план по платным образовательным услугам МАОУ 

гимназии № 18 г Томска на 2022-2023 учебный год. 

 

 

 
Директор гимназии                                        __________________ Журавецкая М.А. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Утверждено:        Согласовано: 

Приказ от 20.07.2022 г.                           Начальник департамента образования 

№ 1 ПОУ                    администрации Города Томска 

 

______________ М.А. Журавецкая                       ____________________М. Г. Савенков 

 

 

Перечень цен на  

платные услуги,  

оказываемые в 

МАОУ гимназии № 18 г. Томска 

на 2022-2023 учебный год 

NN 

пп 

Наименование услуги (работы) Категория получателей 

(возраст) 

Единицы 

измерени

я (мин.) 

Кол-во 

занятий 

в месяц 

Оплата (руб.) 

 

За час За 

месяц 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Изучение иностранного языка 

1.1. Изучение иностранного языка 

(Английский язык) 

1-11 классы 

(4 часа в месяц) 

40 4 80 320 

1.2. Изучение иностранного языка 

(Английский язык) 

1-11 классы  

(8 часов в месяц) 

40 8 80 640 

1.3. Изучение иностранного языка 

 (Французский язык) 

2-7 классы 

(8 часов в месяц) 

40 8 80 640 

1.4. Изучение иностранного языка 

 (Французский язык) 

1-11 классы 

(12 часов в месяц) 

40 12 80 960 

2 Спецкурсы 

 

2.1. Спецкурс по информатике 1-9 классы 

( 4 часа в месяц) 

40 4 80 320 

2.2. Спецкурс по информатике  11 классы 

(8 часов в месяц) 

 

40 8 80 640 

2.3. Спецкурс по информатике 

(Основы программирования) 

1-9 классы 

(4 часа в месяц) 

40 4 80 320 

2.4. Спецкурс (Математика) 5-11 классы 

(4 часа в месяц) 

40 4 80 320 

2.5. Спецкурс (Математика) 5-11 классы 

(8 часов в месяц) 

40 8 80 640 



2.6. Спецкурс (Физика) 7-11 классы  

(4 часа в месяц) 

40 4 80 320 

2.7. Спецкурс (Физика) 7-11 классы 

(8 часов в месяц) 

40 8 80 640 

2.8. Спецкурс (Биология) 9, 11 классы 

(4 часа в месяц) 

40 4 80 320 

2.9. Спецкурс (Биология) 9, 11 классы 

(8 часов в месяц) 

40 8 80 640 

2.10. Спецкурс (Обществознание) 

 

9, 11 классы 

(8 часов в месяц) 

40 8 80 640 

2.11. Спецкурс (Русский язык) 

 

8-11 классы 

(8 часов в месяц) 

40 8 80 640 

3 Дополнительные образовательные и развивающие программы 

3.1. Дополнительные 

образовательные и 

развивающие программы 

(Математика)  

1-7 классы 

(4 часа в месяц) 

45 4 80 320 

3.2. Дополнительные 

образовательные и 

развивающие программы 

(Математика)  

1-7 классы 

(8 часов в месяц) 

45 8 80 640 

3.3. Дополнительные 

образовательные и 

развивающие программы 

(Русский язык)  

1-7 классы 

(4 часа в месяц) 

45 4 80 320 

3.4. Дополнительные 

образовательные и 

развивающие программы 

(Русский язык)  

1-7 классы 

(8 часов в месяц) 

45 8 80 640 

4 Довузовская подготовка 

4.1. Довузовская подготовка 

(Информатика) 

11 классы 

(8 часов в месяц) 

40 8 80 640 

4.2. Довузовская подготовка 

(Математика) 

11 классы 

(8 часов в месяц) 

40 8 80 640 

4.3. Довузовская подготовка 

(Физика) 

11 классы 

(8 часов в месяц) 

40 8 80 640 

4.4. Довузовская подготовка 

(Русский язык) 

11 классы 

(8 часов в месяц) 

40 8 80 640 

4.5. Довузовская подготовка 

(Обществознание) 

11 классы 

(8 часов в месяц) 

40 8 80 640 



4.6. Довузовская подготовка 

(Английский язык) 

11 классы 

(8 часов в месяц) 

40 8 80 640 

5 Подготовка к школе 

5.1. Психолого-педагогические  

образовательные программы  

(Подготовка к школе  

«Ступеньки к школе») 

 

01, 02, 03, 04, 05 группы  

(Подготовка к школе) 

(4 занятия в месяц) 

25 4 60 240 

5.2. Развитие речи  

 (Подготовка к школе 

«Ступеньки к школе») 

01, 02, 03, 04, 05 

группы  

(Подготовка к школе) 

(8 занятий в месяц) 

25 8 60 480 

5.3. Математика 

(Подготовка к школе  

«Ступеньки к школе») 

01, 02, 03, 04, 05 группы  

(Подготовка к школе) 

(8 занятий в месяц) 

25 8 60 480 

5.4. Окружающий мир  

(Подготовка к школе  

«Ступеньки к школе») 

01, 02, 03, 04, 05 группы  

(Подготовка к школе) 

(4 занятия в месяц) 

25 4 60 240 

5.5. Английский язык    

(Подготовка к школе  

«Ступеньки к школе») 

 

01, 02, 03, 04, 05 группы  

(Подготовка к школе) 

(8 занятий в месяц) 

25 8 60 480 

6 Художественно-эстетическое образование и воспитание 

6.1. Художественно-эстетическое  

Образование и воспитание 

(ИЗО) 

1, 2, 3, 4, 5, 6 классы 

(8 часов в месяц) 

40 8 80 640 

7 Спортивно-оздоровительные занятия 

 

7.1. Спортивно-оздоровительные  

занятия 

1 – 11 классы 

(16 часов в месяц) 

45 16 75 1200 

7.2. Спортивно-оздоровительные  

занятия 

1 – 11 классы 

(24 часа в месяц) 

45 24 75 1800 
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