
Управление образования города Пензы 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение лицей №73 г. Пензы 

«Лицей информационных систем и технологий» 

 

П Р И К А З 

 

01.09.2021 г.            г.  Пенза    № 121-ОС 

 
Об организации платных образовательных услуг 

по обучению по дополнительным образовательным (общеразвивающим) программам 

 и иных услуг. 

В соответствии в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законами 

Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 7 

февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей", Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», с санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи, утвержденными Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28 сентября 2020 г. № 28, Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018г. № 

196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам", Письмом Минобразования РФ от 21 июля 

1995 г. № 52-М "Об организации платных дополнительных образовательных услуг", Приказом 

Управления образования города Пензы  от 16.05.2014 г. № 167 «Об утверждении Методики 

расчета стоимости платных дополнительных образовательных и иных услуг в муниципальных 

учреждениях образования города Пензы» (с дополнениями и изменениями), Уставом МБОУ лицея  

№ 73 г. Пензы, на основании Постановления администрации города Пензы № 1323 от 11.11.2014г. 

"Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением лицей N 73 г. Пензы "Лицей информационных систем и 

технологий", Постановления администрации города Пензы от 15.12.2016 № 2230 «Об 

установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением лицей № 73 г. Пензы «Лицей 

информационных систем и технологий», Методики расчета стоимости платных дополнительных 
образовательных и иных услуг в МБОУ лицее № 73 г. Пензы.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  перечень и тарифы платных дополнительных образовательных услуг по обучению 

по дополнительным образовательным программам, предоставляемых в  МБОУ  лицее  № 73 г. 

Пензы с 01 сентября 2021 года по 31 мая 2022 года: 

- центр дошкольного развития - групповые занятия дошкольников социально-гуманитарной 

направленности по ПМК «Преемственность» для подготовки и адаптации детей к школе 

(длительность занятий 25 минут) 20 занятий в месяц (4 раза в месяц по 5 занятий) - установить 

размер родительской платы в сумме 100 рублей за одно занятие или 2000 руб. в месяц, среднюю 

наполняемость группы 15 человек. 

«Хореография» 4 ч./мес.  

«Математика и логика» 4 ч./мес.  

«Развитие речи» 4 ч./мес.  

«Развитие мелкой моторики руки» 4 ч./мес. 

«ИЗО» 4 ч./мес.  



период обучения:  с  25.09.2021г. по 31.05.2022г. 

- «Логические игры» – групповые занятия учащихся 2-4 классов социально-гуманитарной 

направленности по  развитию познавательных способностей согласно разработанной программе 

(длительность занятий 45 минут) 4 занятия в месяц - установить размер родительской платы в 

сумме 100 рублей за одно занятие или 400 рублей в месяц, среднюю наполняемость группы 15 

человек. Период обучения:  с  01.09.2021г. по 31.05.2022г. 

- «Логические игры» – групповые занятия учащихся 1 классов социально-гуманитарной 

направленности по  развитию познавательных способностей согласно разработанной программе 

(длительность занятий 45 минут) 4 занятия в месяц - установить размер родительской платы в 

сумме 100 рублей за одно занятие или 400 рублей в месяц, среднюю наполняемость группы 15 

человек. Период обучения:  с  01.01.2022г. по 31.05.2022г. 

- «Математика и конструирование» – групповые занятия учащихся 2-4 классов технической 

направленности по  развитию логического мышления и пространственных представлений 

согласно разработанной программе (длительность занятий 45 минут) 4 занятия в месяц - 

установить размер родительской платы в сумме 100 рублей за одно занятие или 400 рублей в 

месяц, среднюю наполняемость группы 15 человек. Период обучения:  с  01.09.2021г. по 

31.05.2022г. 

- «Математика и конструирование» – групповые занятия учащихся 1 классов технической 

направленности по  развитию логического мышления и пространственных представлений 

согласно разработанной программе (длительность занятий 45 минут) 4 занятия в месяц - 

установить размер родительской платы в сумме 100 рублей за одно занятие или 400 рублей в 

месяц, среднюю наполняемость группы 15 человек. Период обучения:  с  01.01.2022г. по 

31.05.2022г. 

- «Мир IT-технологии» – групповые занятия учащихся 5-6 классов технической направленности 

по  углубленному изучению информатики и информационно-коммуникационных технологий 

согласно разработанной программе (длительность занятий 45 минут) 4 занятия в месяц - 

установить размер родительской платы в сумме 130 рублей за одно занятие или 520 рублей в 

месяц, среднюю наполняемость группы 10 человек. Период обучения:  с  01.09.2021г. по 

31.05.2022г. 

- «Технологии веб-дизайна» – групповые занятия технической направленности по  освоению 

технологиями веб-дизайна согласно разработанной программе (длительность занятий 45 минут) 4 

занятий в месяц - установить размер родительской платы в сумме 200 рублей за одно занятие или 

800 рублей в месяц, среднюю наполняемость группы 10 человек. Период обучения:  с  01.09.2021г. 

по 31.05.2022г. 

- «Удивительный мир задач» – групповые занятия учащихся естественно-научной направленности 

по  углубленному изучению математики согласно разработанной программе (длительность 

занятий 45 минут) 4 занятия в месяц - установить размер родительской платы в сумме 150 рублей 

за одно занятие или 600 рублей в месяц, среднюю наполняемость группы 10 человек. Период 

обучения: с 01.09.2021г. по 31.05.2022г. 

- «New Headway» - групповые занятия школьников социально-гуманитарной направленности по  

углубленному изучению английского языка согласно разработанным программам (длительность 

занятий 45 минут) 8 занятий в месяц - установить размер родительской платы в сумме 150 рублей 

за одно занятие или 1200 рублей в месяц, среднюю наполняемость группы 10 человек. Период 

обучения:  с  01.09.2021г. по 31.05.2022г. 

- «Вычислительные основы IT» - групповые занятия учащихся 9 классов технической 

направленности желающих расширить свои знания об арифметических и логических основах 

информационных технологий согласно разработанной программе (длительность занятий 45 



минут) 4 занятия в месяц - установить размер родительской платы в сумме 150 рублей за одно 

занятие или 600 рублей в месяц, среднюю наполняемость группы 10 человек. Период обучения:  с  

01.09.2021г. по 31.05.2022г. 

- «Вычислительные основы IT» - групповые занятия учащихся 11 классов технической 

направленности желающих расширить свои знания об арифметических и логических основах 

информационных технологий согласно разработанной программе (длительность занятий 45 

минут) 8 занятий в месяц - установить размер родительской платы в сумме 150 рублей за одно 

занятие или 1200 рублей в месяц, среднюю наполняемость группы 10 человек. Период обучения:  

с  01.09.2021г. по 31.05.2022г. 

2. Утвердить штатное расписание по платным образовательным услугам на 01.09.2021г. 

3. Назначить ответственными за организацию платных услуг: 

- Слету Инну Юрьевну – заместителя директора – руководителем подразделения, реализующего 

платные дополнительные образовательные программы - за организацию и контроль 

административного, учебно-воспитательного процесса, осуществление методического 

руководства и контроля  соблюдения требований законодательства; 

- Брюханову Ольгу Владимировну – главного бухгалтера – руководителем планово-финансовой 

(экономической) службы - за ведение бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности, составление финансовой и бюджетной отчетности, осуществление 

методического руководства и контроля  соблюдения требований законодательства; 

- Васюнину Людмилу Васильевну – бухгалтера -  за ведение бухгалтерского учета текущей 

финансово-хозяйственной деятельности; 

- Позднякова Кирилла Олеговича – начальника хозяйственного отдела – за организацию 

административно-хозяйственной деятельности, планирование закупок, заключение, изменение, 

исполнение договоров, обеспечение учебных кабинетов, мастерских, бытовых, хозяйственных и 

других помещений мебелью, оборудованием и техническими средствами обучения, наглядными 

пособиями, инвентарем (в т. ч. хозяйственным), необходимыми материалами и средствами, 

отвечающими требованиям правил и норм безопасности жизнедеятельности, стандартам 

безопасности труда, принимает меры по обеспечению сохранности, своевременному 

восстановлению и приобретению вышеперечисленных средств. 

4. Утвердить  штатное расписание по платным образовательным услугам. 

5. Утвердить расписания занятий платных услуг. 

6. Заключить договоры на 2021/2022 учебный год об оказании платных дополнительных 

образовательных и иных услуг с родителями (законными представителями), населением и 

сотрудниками.  

7. Установить срок внесения родительской и иной платы не позднее 10 числа каждого месяца. 

8. Разместить информацию на сайте лицея. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

И.О.Директора                                                                      И.Ю. Слета 



Приложение № 2  

к положению о порядке оказания  

платных дополнительных  

образовательных и иных услуг 

МБОУ лицея  № 73 г. Пензы 

Управление образования города Пензы 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение лицей №73 г. Пензы 

«Лицей информационных систем и технологий» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В МБОУ ЛИЦЕЕ № 73 г. ПЕНЗЫ 

 
Наименование 

платных 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Наименование 

программы 

направленность 

Категория 

потребителей 

срок 

реализации 

количество 

занятий в 

год 

длительность 

занятия, мин 

Форма 

предоставления 

услуг 

наполняемость 

группы 

Стоимость 

одного 

занятия, 

руб. 

Стоимость 

обучения в 

год, руб. 

«Центр дошкольного 

развития» 
«Преемственность» 

социально-

гуманитарная 

дети 

дошкольного 

возраста 

сентябрь-

апрель 
140 25 групповая 15 чел. 100,00 14 000,00 

«New Headway» " New Headway " 
социально-

гуманитарная 7-8 лет сентябрь-май 60 45 групповая 10 чел. 150,00 9 000,00 

«New Headway» " New Headway " 
социально-

гуманитарная 8-9 лет 
сентябрь-май 

60 45 групповая 10 чел. 150,00 9 000,00 

«New Headway» " New Headway " 
социально-

гуманитарная 9-10 лет 
сентябрь-май 

60 45 групповая 10 чел. 150,00 9 000,00 

«New Headway» " New Headway " 
социально-

гуманитарная 10-11 лет 
сентябрь-май 

60 45 групповая 10 чел. 150,00 9 000,00 

«New Headway» " New Headway " 
социально-

гуманитарная 11-12 лет 
сентябрь-май 

60 45 групповая 10 чел. 150,00 9 000,00 

«New Headway» " New Headway " 
социально-

гуманитарная 12-13 лет 
сентябрь-май 

60 45 групповая 10 чел. 150,00 9 000,00 

«New Headway» " New Headway " 
социально-

гуманитарная 14-15 лет 
сентябрь-май 

60 45 групповая 10 чел. 150,00 9 000,00 

«Логические игры» 

«Развитие 

познавательных 

способностей» 

социально-

гуманитарная 7-8 лет январь-май 17 

45 групповая 15 чел. 100,00 

1 700,00  

8-10 лет сентябрь-май 34  3 400,00  

"Математика и 

конструирование 

«Математика и 

конструирование» 

техническая 
7-8 лет январь-май 17 

45 групповая 15 чел. 100,00 

1 700,00  

8-10 лет сентябрь-май 34  3 400,00  

"Мир IT-технологий" "Мир IT-технологий" техническая 10-11 лет сентябрь-май 30 45 групповая 10 чел. 130,00 3 900,00 

"Мир IT-технологий" "Мир IT-технологий" техническая 11-12 лет сентябрь-май 30 45 групповая 10 чел. 130,00 3 900,00 



"Компьютерная 

графика и веб-дизайн" 

"Компьютерная графика 

и веб-дизайн" 

техническая 
15-16 лет 

сентябрь-май 
30 45 групповая 10 чел. 200,00 6 000,00 

"Технологии веб-

дизайна" 
"Технологии веб-дизайна" 

техническая 
16-17 лет 

сентябрь-май 
30 45 групповая 10 чел. 200,00 6 000,00 

«Удивительный мир 

задач» 

«Удивительный мир 

задач» 

естественно-

научная 
10-11 лет 

сентябрь-май 
34 45 групповая 10 чел. 150,00 5 100,00 

«Удивительный мир 

задач» 

«Удивительный мир 

задач» 

естественно-

научная 
11-12 лет  

сентябрь-май 
34 45 групповая 10 чел. 150,00 5 100,00 

«Удивительный мир 

задач» 

«Удивительный мир 

задач» 

естественно-

научная 
12-14 лет 

сентябрь-май 
34 45 групповая 10 чел. 150,00 5 100,00 

«Вычислительные 

основы IT» 

«Вычислительные основы 

IT» 

техническая 
15-16 лет сентябрь-май 30 45 групповая 10 чел. 150,00 4 500,00 

«Вычислительные 

основы IT» 

«Вычислительные основы 

IT» 

техническая 
17-18 лет сентябрь-май 60 45 групповая 10 чел. 150,00 9 000,00 

«Bonjour, la France!» «Bonjour, la France!» 
социально-

гуманитарная 12-13 лет 
сентябрь-май 

68 45 групповая 10 чел. 150,00 10 200,00 

«Willkommen ins 

Deutsch!» 
«Willkommen ins Deutsch!» 

социально-

гуманитарная 13-14 лет 
сентябрь-май 

68 45 групповая 10 чел. 150,00 10 200,00 

"Математические 

основы информатики" 

«Математические 

основы информатики» 

техническая 
17-18 лет сентябрь-май 68 45 групповая 15 чел. 100 6 800,00 

 


