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платные образовательные
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.Щля установления тарифов на платные образовательные услуги МБУ
<<Школа Л! 71> был предоставлен полный пакет документов в соответствии с
нормативными требованиrIми.

Учреждение планирует окЕlзывать образовательные услуги по
общеобразовательным программам различной направленности:

ry ё о ас е с m в е нн о - э с mе m uч е с ксlя
о <<ТанцевшIьн€lя мозаика)) (1-а кл.)

кульmуроло2uческая
. (ЗанимательнЕuI риторикa> (1-4 кл.)
о <<С английским за границу> (5-8 кл.)
r <Совершенствуй свой английский> (9 кл.)
. (Учусь, играя> (2-а кл.)
. (культура речи> (5-9 кл.)

научно-пехнuческая
о <Логикa>> (5-9 кл.)
о <Физика в фокусе> (7-9 кл.)

с оцuсu ьн о - п е d az о zuч ес кая
. (Адаптация детей к условиям школьной жизни)) через программы:

<Ступеньке к грамоте)
<<Математическaш рЕlзминка)
<<Размышляйка-ка>
<<Разноцветный мир>
<Английский: легко и весело>
<Покорители новых высот)
есmесmвенно - научная

от



. <химик.РУ> (8-9 кл.)
о <Инфознайкы (5-9 кл.)

А также в перечень платных услуг вкJIючены:
. услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня (2-4

кл.).
Вышеназванные программы, как утвержденные Министерством

образования и науки РФ, модифицированные, так и авторские, будут
реаJIизовываться дJuI обучающихся 1-11 классов и дошкольников за рамками
основной образовательной деятельности.

Тарифы на услуги разработань1 в соответствии с действ},ющим
законодательством Российской Федерации. При расчете учитывalлись
расходы, связанные с оказанием услуг, на которые устанавливается тариф. В
рамках формирования тарифов c)rMмa затрат определяет себестоимость
планируемой к оказанию услуги.

Величина роста тарифов не превышает величину индекса
потребительских цен, в соответствии с прогнозом социЕlльно-экономического

р.lзвития Самарской области и городского округа Тольятти на 20l9 год.
Предполагаемый доход по рассмотренному пакету документов по

платным образовательным услугам gа 20|9-2020 уlебный год планируется в
сумме 2 185 404,00 рублей.

По данному пакету замечаний нет, тарифы на платные
образовательные услуги МБУ <Школа }lb71> подлежат согласованию.

Приложение: Пакет документов по предоставлению платных
образовательных услуг.
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