
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Школа инженерной мысли им. П.А. Соловьева» г. Перми 

 

                                                                                            ПРИКАЗ                                                                                 № 160 

       24.10.2022г 

 

«Об организации платных образовательных услуг и их стоимости на 2022-2023гг» 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правил 

оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. №706, 

Положением о платных образовательных услугах в МАОУ «Школа инженерной мысли» г. Перми. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить учебный план занятий с 01.10.2022г. в следующей редакции: 

 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Наименование 

услуги 

Название Программы, 

обеспечивающей 

данную услугу 

Кол-во 

часов по 

программе 

Возрастна

я 

категория 

(класс) 

Форма 

предостав

ления 

образоват

ельной 

услуги 

(индивид

уальная, 

групповая 

и т.д.) 

Кадровое 

обеспечение (ФИО 

педагога) 

Цена 

услуги (в 

расчете 

одно 

занятие 

на одного 

ребенка) 

(руб.) 

1 Художественно-

эстетическое 

Обучение игре на 

фортепиано 

 

Индивидуальный 

музыкальный 

инструмент 

«Фортепиано» 

 

68/34 

 

1-8 

 

индивиду

альная 

Коган Н.В. 

Шубина И.А. 

 

280,00 

2 

 

 

 

 

Подготовка детей к 

школе 

 

Субботняя школа 

«Школа для 

шестилеток» 

 

Комплекс программ 

1.«Психологическое 

сопровождение 

подготовки старших 

дошкольников к 

школе» 

180 дошкольн

ики 

Индивиду

ально-

групповая 

Есюнина О.В. 

Носкова Т.В. 

Рыбина С.В. 

Колясникова Г.В. 

Кукушкина М.Н. 

Семушева И.А. 

 

125,00 



2.«Развитие речи у 

старших дошкольников 

по средствам 

дидактических игр» 

3. «Пропедевтика 

письма. От слова к 

букве»                                  

4. «Математика для 

малышей. Математика 

и конструирование»          

5. «Эрудит»                                  

6. «ДПИ. Детское 

творчество» 

Паначева О.В. 

Ставрова Т.В. 

3 Художественно-

эстетическое 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

«Волшебная 

политра» 

Авторская программа 

«Волшебная политра» 

68 2-7 групповая Рыбина С.В. 250,00 

4 Естественнонаучное Умники и умницы Модифициров. 

программа О.А. 

Холодовой «Умники и 

умницы» 

56 1,4 

      2,3 

3 

3 

1 

1 

групповая Семушева И.А. 

Колясникова Г.В. 

Нечаева Е.И. 

Паначева О.В. 

Абдулнасырова Н.Х. 

Мерзлякова И.И. 

Попова Л.И. 

170,00 

5 Естественнонаучное Грамматейка Авторская программа 

«Грамматейка» 

34 3 групповая Нечаева Е.И 170,00 

6 Подготовка к 

поступлению в 

ВУЗы 

Исключительный 

русский 

Авторская программа 40 11 групповая Косовских О.А. 

Созина Ю.С. 

190,00 

 

2. Утвердить калькуляцию доходов и расходов по платным образовательным услугам (прилагается); 

 

3. Оплату за ПОУ организовать через учреждения банков; 

 

4. Ответственным за организацию ПОУ по индивидуальному обучению игре на музыкальных инструментах назначить Коган Н.В.; 



 

5. Ответственным за организацию ПОУ с дошкольниками «Субботняя школа. Школа для шестилеток» назначить Есюнину О.В.; 

 

6. Ответственным за организацию ПОУ в 1 корпусе, помимо перечисленных, назначить Семушеву И.А.; 

 

7. Ответственным за организацию ПОУ во 2 корпусе назначить Соболенскую В.Б.; 

 

8. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий возложить на педагогов, ведущих эти занятия; 

 

9. Оплата труда педагогов, привлеченных к работе, осуществляется на договорной основе, в соответствии с калькуляцией по виду 

услуги; 

 

10. Оплата труда ответственного за сбор информации, составление калькуляции, составление договоров с сотрудниками, 

взаимодействие с ЦБУ  и др. в части платных образовательных услуг, устанавливается в соответствии с договором и 

калькуляцией; 

 

11. Оплата труда директора устанавливается в соответствии с калькуляцией и приказом начальника департамента образования; 

 

12. Утвердить список получателей платных образовательных услуг по группам.  

 

13. Утвердить расписание занятий по платным образовательным услугам. 

 

14. Контроль за организацией ПОУ в МАОУ «Школа инженерной мысли» г. Перми оставляю за собой. 

 

 

 

Директор        И.А. Гладнев 


