
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2» 

 

ПРИКАЗ № 512-о  
 

от 27 сентября 2021 года  г. Салехард 

 

 

 Об утверждении стоимости   платных образовательных услуг на 2021-2022 учебный год 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013г. №706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг» и с частью 9 статьи 54 ФЗ 

№273 "Об образовании в РФ", 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

 1.Утвердить стоимость платных образовательных услуг на период с 01.09.2021 по 

30.05.2022г: 

 

№ п\п Название услуги Стоимость за обучение 

(год) 

1-4 классы 

1.  Предшкольная подготовка «Солнышко» 16000 

2.  «Учусь писать красиво» 14000 

3.  «Учусь читать писать и говорить по английски» 2,3,4 

классы 

14000 

4.  «К пятерке шаг за шагом» 14000 

5.   «Ментальная математика» 14000 

6.  «Знаток математики» 14000 

7.  «Первоклашка» 16000 

8.  «Учусь читать писать и говорить по английски» 1 класс 8000 

5-9 классы 

9.  Математика «К пятерке шаг за шагом» 5-е классы 15000 

10.  Математика «К пятерке шаг за шагом» 6-е классы 15000 

11.  Математика «К пятерке шаг за шагом» 7-е классы 15000 

12.  Математика «К пятерке шаг за шагом» 8-е классы 15000 

13.  Русский язык «К пятерке шаг за шагом» 5-е классы 15000 

14.  Русский язык «К пятерке шаг за шагом» 6-е классы 15000 

15.  Русский язык «К пятерке шаг за шагом» 7-е классы 15000 

16.  Русский язык «К пятерке шаг за шагом» 8-е классы 15000 

17.  Английский язык «К пятерке шаг за шагом» 5-е классы 15000 

18.  Английский язык «К пятерке шаг за шагом» 6-е классы 15000 

19.  Английский язык «К пятерке шаг за шагом» 7-е классы 15000 

20.  Английский язык «К пятерке шаг за шагом» 8-е классы 15000 

21.  Физика «К пятерке шаг за шагом» 7-8-е классы 15000 

22.  «Расширяем границы познания» по русскому языку 9 

класс 

15000 

23.  «Расширяем границы познания» по математике 9 класс 15000 



24.  «Расширяем границы познания» по английскому языку 9 

класс 

15000 

 10-11 класс 

25.  «Расширяем границы познания» по химии 10-11 класс 15000 

26.  «Расширяем границы познания» по математике 10-11 

класс 

15000 

27.  «Расширяем границы познания» по математике 10-11 

класс 

15000 

28.  «Расширяем границы познания» по обществознанию 10-

11 класс 

15000 

29.  «Расширяем границы познания» по истории 10-11 класс 15000 

30.  «Расширяем границы познания» по русскому языку 10 

класс 

15000 

31.  «Расширяем границы познания» по русскому языку 11 

класс 

15000 

 Дополнительное образование 

32.  Скалодром (взрослые) 12000 

 

 

Заместитель директора                                                                                                                  В.В.Малышева 

 

 
 

 


