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ПРИКАЗ 

 

31.08.2022                                                                                                                                   № 102 
 

 

Об утверждении тарифов на платные 

образовательные услуги на 2022 -2023 учебный год 

 

Руководствуясь Приказом № 101 от 31.08.2022 «Об организации и предоставлении платных 

образовательных услуг в МАОУ «Школа «Липовая роща» и утвержденной калькуляцией 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Утвердить тарифы на следующие виды платных образовательных услуг в МАОУ 

«Школа «Липовая роща» 
 

№ Наименование 
платной 

образовательной 

услуги 

Наименование образовательной 
программы 

Возрастная 
группа 

срок 
освоения 

образователь

ной 

программы 

Кол
ичес

тво 

мин

ут в 
неде

лю 

Колич
ество 

НОД 

в 

недел
ю/мес

яц/год 

Стоимость, руб. 

за 
одно 

занят

ие 

за 
месяц 

в год 

1.  ПОУ по 

социально-

гуманитарной 

направленности 
«Логика» 

Дополнительная общеразвивающая 

программа социально- гуманитарной 

направленности по развитию 

логического мышления и основ 
информатики для детей младшего 

школьного возраста. 

1 класс 01.09.2022 -

31.05.2023 

 

40 1/4/34 200,0 800,0 6800,0 

2 класс 45 1/4/34 200,0 800,0 6800,0 

3 класс 45 1/4/34 200,0 800,0 6800,0 

4 класс 45 1/4/34 200,0 800,0 6800,0 

2.  ПОУ 

технической 

направленности 
«Мультстудия» 

 Дополнительная общеразвивающая 

программа технической  

направленности по развитию 
творческих и интеллектуальных 

способностей через просмотр, 

изучение и создание аудио-

визуальных произведений экранного 
искусства (мультипликации) 

1-4 класс 

 

01.09.2022 -

31.05.2023 

 

40 1/4/34 

 

200,0 800,0 6800,0 

3.  
ПОУ по 

технической 

направленности 

«Робототехника» 

Дополнительная общеразвивающая 

программа технической 

направленности по освоению 

роботехники, развития инженерного 
мышления 

3 класс 
01.10.2022 - 

31.05.2023 

45 1/4/30 200,0 800,0 6000,0 

4.  ПОУ по  
естественно-

научной 

направленности 
«Юный 

исследователь» 

Дополнительная общеразвивающая 

программа  естественно-научной 

направленности по  формированию у 
детей школьного возраста 

естественнонаучных представлений 

2 класс 

01.10.2022 -

31.05.2023 

 

45 1/4/34 200,0 800,0 6800,0 



 
 

Директор МАОУ                   А.Н. Никитина 

5.  ПОУ по 

социально-
гуманитарной 

направленности 

«Подготовка к 

школе» 

Дополнительная общеразвивающая 

программа социально- гуманитарной 
направленности  по освоению детьми 

старшего дошкольного возраста 

навыков счета и письма. 

подготовит
ельная 

группа 

01.10.2022 -

31.05.2023 
 

60 2/8/60 200,0 1600,

0 

12000,0 

6.  ПОУ 

технической 
направленности 

«Мультстудия» 

 Дополнительная общеразвивающая 

программа технической  
направленности по развитию 

творческих и интеллектуальных 

способностей через просмотр, 

изучение и создание аудио-
визуальных произведений экранного 

искусства (мультипликации) 

старшая, 

подготовит

ельная 

группы 

01.09.2022 -

31.05.2023 
 

30 1/4/32 

 

200,0 800,0 6400,0 

7.  ПОУ по 

социально- 

гуманитарной 

направленности 
«Истории на 

песке» 

Дополнительная общеразвивающая 

программа социально- гуманитарной 

направленности по развитию речевой 

активности, мышления, фантазии для 
детей дошкольного возраста 

младшая, 

средняя 

группы 

01.09.2022 -

31.05.2023 

 

60 2/8/64 200,0 1600,

0 

12800,0 

8.  

ПОУ по 

технической 

направленности 
«Робототехника» 

Дополнительная общеразвивающая 

программа технической 

направленности по развитию 

познавательного интереса детей 
дошкольного возраста к 

роботехнике, формирование умений 

и навыков конструирования 

старшая, 

подготовит

ельная 
группы 

01.09.2022 -

31.05.2023 

 

30 1/4/32 

 

200,0 800,0 6400,0 

9.  

ПОУ по  
естественно-

научной 

направленности 

"Экспериментир
ование" 

Дополнительная общеразвивающая 

программа  естественно-научной 

направленности по развитию у детей 
дошкольного возраста 

познавательной активности, 

наблюдательности, мышления, 

формированию начальных 
естественнонаучных представлений 

и воспитанию природоохранного 

сознания. 

старшая, 

подготовит

ельная 

группы 

01.09.2022 -

31.05.2023 

 

30 1/4/32 

 

200,0 800,0 6400,0 

10.  ПОУ социально-
гуманитарной 

направленности 

«Логическая 

азбука» 

Дополнительная общеразвивающая 
программа социально- гуманитарной 

направленности по развитию 

логического мышления для детей 

старшего дошкольного возраста 

Средняя, 

старшая 

01.09.2022 -

31.05.2023 

 

30 1/4/32 200,0 800,0 6400,0 

11.  ПОУ по 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Фитбол» 

Дополнительная общеразвивающая 

программа физкультурно-

спортивной направленности  по 

развитию координации движений с 

помощью фитбол - мячей 

Младшая, 

средняя 

01.09.2022 -

31.05.2023 

 

30 1/4/32 200,0 800,0 6400,0 

12.  ПОУ социально-

гуманитарной 

направленности 
«Игралочка" 

Общеразвивающая программа  

социально-гуманитарной 

направленности по развитию 
логического мышления и 

математических представлений у 

детей дошкольного  возраста 

Младшая, 
средняя 

01.09.2022 -

31.05.2023 

 

30 1/4/32 200,0 800,0 6400,0 

13.  ПОУ 

художественной 

направленности 
«Танцевальная 

мозаика» 

Общеразвивающая программа 

художественной напраленности по 

обучению музыкально-ритмическому 
творчеству детей 

Младшая, 
средняя, 

старшая, 

подготовит

ельная 

01.09.2022 -

31.05.2023 

 

60 2/8/64 200,0 1600,

0 

12800,0 
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