
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар средняя 

общеобразовательная школа № 65 имени Героя Советского Союза 

Корницкого Михаила Михайловича 

Российская Федерация, 350900, город Краснодар, улица Дорожная,1 

тел. (861)225-76-43, факс (861) 225-76-45 

 

Приказ 

«30» августа 2022 года                                                        № 01.11 - 309/5 

г. Краснодар 

Об утверждении цен на платные образовательные услуги, не 

относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 

 муниципальным автономным образовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школой № 65 имени Героя Советского Союза 

Корницкого Михаила Михайловича 

 

                   В соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 15 сентября 2020 г. 

№ 1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

на основании постановления администрации муниципального образования 

город Краснодар от 11.08.2020 года № 3133 «Об утверждениицен на 

платные образовательные услуги, не относящиеся косновным видам 

деятельности, оказываемые  муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школой № 65 имени Героя 

Советского Союза Корницкого Михаила Михайловича», 

п р и к а з ы в а ю :  

 1.Утвердить на 2022-2023 учебный год цены на платные 

образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые  муниципальным автономным 

образовательным учреждением муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школой № 65 имени Героя 

Советского Союза Корницкого Михаила Михайловича  согласно 

приложению № 1. 

2. Настоящий приказ вступает в силу   вступают в силу с момента его 

утверждения. 



3. Заместителю директора по УМР Бугаевой И.Ю. разместить настоящий 

приказ в течение 10 календарных дней на официальном сайте 

образовательной организации в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по ФЭР Алексееву О.К. 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 65                                      Ж.К. Нагимулина 

 

 

Приложение № 1  

 приказу МАОУ СОШ № 65 

от 30.08.22 г. № 01.11-309/5 

 

Ценына платные образовательные услуги, не относящиеся к 

основным видам деятельности, оказываемые  

 муниципальным автономным образовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школой № 65 имени Героя Советского Союза 

Корницкого Михаила Михайловича 
 

№ 

п/п Наименование 

услуг 

Количество  

часов  

освоения  

учебной  

программы 

Наполняемость 

группы 

(человек) 

Единица 

платной услуги 
Цена (руб. 

без НДС) 

Полная 

стоимость 

дополнительны

х платных 

услуг 

Образовательные услуги 

Обучение по дополнительным образовательным программам социально-гуманитарной 

направленности 

1 Обучение по 

программе 

«Развитие речи и 

подготовка к 

обучению грамоте» 

(6-7 лет) 

60 9 

Один 

академический 

час обучения 

одного 

обучающегося 

143,45 8607,00 

  2 Обучение по 

программе 

«Введение в 

математику» 

 (6-7 лет) 

60 9 

Один 

академический 

час обучения 

одного 

обучающегося 

143,45 8607,00 
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