
МОАУ «Средняя общеобразовательная школа №21» 

 
                                                                Приказ №01/10-150 

от «30» сентября  2021 г 

 «Об утверждении оплаты 

за дополнительные образовательные 

платные услуги на 2021-2022 уч.год, 

плана финансово-хозяйственной деятельности по ДПУ» 

                   В соответствии с решением  Педагогического Совета школы 

 (протокол № 1  от 31.08.2021 г.) 

Приказываю: 

1. Утвердить стоимость дополнительных платных образовательных услуг на 

2021-2022 учебный год в размере: 

 Занятия по подготовке детей дошкольного возраста к обучению в 1 классе  - 87 

руб. 1 занятие по  

 30 мин., 3 занятия в день, 2 раза в неделю, 24 занятия в месяц, 2088 руб. в 

месяц,  14616 руб. за курс. 

 Изучение дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным 

планом – 98 руб.  

 (за 40 мин.),1 раз в неделю; 392 руб. в месяц; 2744 руб. за курс: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата за дополнительные образовательные услуги осуществляется через единое 

окно системы  

«Город» г.Оренбурга. 

2. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности по дополнительным 

платным образовательным услугам МОАУ «СОШ №21» на 2021-2022 уч.год 

 

            Директор МОАУ «СОШ № 21»                                               Л.М.Коннова 

№ Название курса Стоимость за 

курс 

1 Школа будущего первоклассника 14616 руб. 

2 1а, б «Ритмика» 2744 руб. 

3 1а «Занимательная математика» 2744 руб. 

4 1а «Букварик» 2744 руб. 

5 1б «Занимательная математика» 2744 руб. 

6 1б «Занимательный русский язык» 2744 руб. 

7 2а «Занимательная математика» 2744 руб. 

8 2б «Речевичок» 2744 руб. 

9 2б «Заниматика» 2744 руб. 

10 3а «Изучаем английский» 2744 руб. 

11 3б «Веселая грамматика» 2744 руб. 

12 4а «Веселый русский язык» 2744 руб. 

13 4б «Веселая грамматика» 2744 руб. 

14 5а, б «Английский +» 2744 руб. 

15 5а, б «Занимательная математика» 2744 руб. 

16 6б «Занимательный русский язык» 2744 руб. 

17 6а, б «Английский для всех» 2744 руб. 

18 6а, б «Математика +» 2744 руб. 

19 7б «Занимательная математика» 2744 руб. 

20 7а, б «Компетентностные задания по русскому языку» 2744 руб. 

21 8б «Решение нестандартных задач по математике» 2744 руб. 

22 8б «Комплексный анализ текста» 2744 руб. 

23 9б «Комплексный анализ текста» 2744 руб. 

24 9б «Решение нестандартных задач по математике» 2744 руб. 
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