
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 42» 

426072, г. Ижевск, ул. 40 лет Победы, 128, тел./факс 37-90-00/ 37-93-22, 

email  izh_school_42@mail.ru 

                                                     

ПРИКАЗ 

01.09.2022 г.                                                                                                                          № 278 

Об организации платных образовательных услуг в 2022-2023  учебном году 

             В соответствии с Федеральным Законом   «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273, Постановлением  Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Положением   об оказании платных образовательных услуг от 

14.07.2021 г.,  Лицензией Серии РО № 4237, регистрационный №2028, выданной 

Министерством образования и науки Удмуртской Республики от " 01 " марта 2012 г. 

(бессрочно) и Свидетельством  о государственной аккредитации  с регистрационным     

№121, выданным Министерством образования и науки УР 31 марта 2014 года на срок до 

 «31» марта 2026 г., с целью максимального удовлетворения потребностей населения на 

рынке образовательных услуг 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Оказывать платные образовательные услуги с 01.09.2022  по курсу «Логика» в 3-э, 1-е,  

4-э, 3-в  классах. 

2. Оказывать платные образовательные услуги с 01.10.2022  по курсам:  «Обучение 

плаванию» среди 2-6-х классов, «Спортивные танцы» в 1-х классах, реализовывать 

программы в «Школе для дошколят», «Логика» в 1-4-х классах, «Логоритмика» во 2 

классах, «Сложные вопросы математики» в   9-х классах, «Абсолютная грамотность» в 9-х 

классах, «Решение занимательных задач по химии» в 9 классах, «Общие закономерности 

живой природы» в 9 классах, «Что и требовалось доказать» в 6-г классе, «Трудные вопросы 

орфографии, синтаксиса и пунктуации" в 9 классе, «Правовая экономика» в 9 классе, «Загадки 

текста» в 8 классе. 

3. Сформировать группы обучающихся в следующем списочном составе. (Приложение 1) . 

4. Утвердить учебный план курсов,  расписание занятий,  рабочие программы  

курсов. 

5. Возложить ответственность за организацию платных образовательных услуг на Жукову 

Е.В., заместителя директора по УВР. 

6. Контроль  за исполнением  приказа беру на себя.  

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                             З.К.Крутых 

 

 



 

 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 42» 

426072, г. Ижевск, ул. 40 лет Победы, 128, тел./факс 37-90-00/ 37-93-22, 

email  izh_school_42@mail.ru 

                                                     

ПРИКАЗ 

01.09.2022 г.                                                                                             №  277 

О прейскуранте цен на платные образовательные услуги в 2022-2023 учебном году  

 

1. Утвердить прейскурант цен на платные образовательные услуги в 2022-2023 

учебном году: 

2.  

№ 

п\п 

Класс Наименование курса Стоимость 1 

часа 

1.  

1-4 

Логика 85 руб. 

2. Обучение плаванию 90 руб. 

3. 1 Спортивные танцы 85 руб. 

4. 

Школа для 

дошколят 

Математика вокруг нас 150 руб. 

Чтение, развитие речи 150 руб. 

Художественное творчество 150 руб. 

Развивающие игры 150 руб. 

5. 

5-8 

Загадки текста 120 руб. 

6. 

 

Что и требовалось доказать 120 руб. 

7. 

9-11 

 

Сложные вопросы математики 170 руб. 

8. Абсолютная грамотность 170 руб. 

9. Решение занимательных задач по химии 170 руб. 

10. Основные закономерности живой природы 170 руб. 

11. Правовая экономика 170 руб. 

12. 
Трудные вопросы орфографии, синтаксиса и 

пунктуации 
170 руб. 

13.   Хоккей с шайбой 100 руб. 

14. 2 Логоритмика 100 руб. 

 

 

 

 

Директор                                                                                                                       З.К.Крутых 
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