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табляtй к, 1

м
оlп

наимевомние показателя Сведеяия

м}яицrпальltое образование _ городскоf, окр}т Тольяттл в лице Фlминистрацяи
городскоm округа Тольягrи

Полfi ое наименомяие учрсr(дения
муницrl пально€ бюд|(cгrо€ общеобразовдтельпое учрждение гордското округа
Тольгггп 'школа ,'{ý 7l'

] Сокращеrtное наимеяоваfi fi е учреждения мБУ "школа м 7l'

,1 Месго яа\ождения )лреждения 445М2, РФ, Самарская о6rасть, г, Тольятти, бульвsр Луначарскоm, I l

5 Потговый адрес }л{реждеяпя, телефн, факс, алрес элеrгроняой потrы
И5й2, РФ, СамаЕlскм облsсгь, l, Тольятти, бульвар Луначарскоm, l l
Телефн З3_1З_З8, 33_1З-39;
бдрес электронвоЯ по{rы: school7l @edu,tgl гч

Решение учредитеru о создании учрФкдения
Посrавовление админисграция г,Толмтти m 02.0З,1994г N-.З29 "Об
)цреr(дении муllиципirьных }"lрФк!еrип образованяя"

]
ТрудовоЛ доmвор с руководrгелем (rioмep, датs заключенпя доrовоtв,
наимеяованrе орйна местного самоуправлеяия, зit&лючившего договор,
начало Ii окончаfiве деf,сгвуl, договоrв) }"iрехФенпя

Трудовой доrовор от 24,06 20l9г М 37
Наименоmние орrана мествого с€моуправленкя, закпючившего договор -
Админисrрация mродского округа Тольяпи,
начмо дейqгsия договора,29 06.20l9 г,
Окончаfiие деПсrвия договора _ 30 б.202l г

8 Перечепь видов деrтелrносп )лtржденил в соответствии с его устаsом

Оýяовные виды деггеьяосги

реализацн, осrlовных обцеобразоватеrьных программ _ образовsтельнвх
прФамм начальноm общеrо, ocнoвHom общеm и сфднего общего образованиr,

- броюмтелiвьп< лргрмм среднеm общсrо образоваfiвл, обеслечивающЕх
}тrDбленное иt "rение огдеjIьньн предмfiов, лредмстных бласгеП
соогвsгсrв}Фцеf, образовательвой прФаммы (проФильяое обучевие);
- адалтиромнньD( образовательных пролрамм начальноrо обцего и основяого
бщеm образованял.
Организациi пrmни1 в том чясле ос)4цествJIение ус,туa (работ) по
пригоюмеяию завФбков, обедов и полдников в соответствия с рационом
питания Il примерным меню.
организация охряы здоровы обучающихся (за исклочением оказания
первичliоi медико_савитаряоf, помоUlи, пrrохождени, перяод}rческих
мед!lцннских осмотров п диспансеризацня)

а



Оказаяне iиатных образозательных услуг.
Орmнизация и прведение семинаров, кояфренциi, походов, экскуфиfi,
кульýтно-массовьо( fi споргввяых мерприятий д,lя бучающrхся. сотрудвиков
Шхолц, родrтелеfi (законных предсгааителеП) и пншх Фаrкдая.
Оргаяизаци! mдыха дегеП в канпкулярfiое время, в том числе орmнизация
.llаrерей дяевнопо пребымниJl детей.
Охазание услуг по присмогру и }тоду за дегьми в Фуллах продленноm дня, в

том tlясле на платяой основе

Изrчговление и резлязацяl проýтция СтоrовоЛ, в том чrсле заЕФаков, федов
и полдяиков в соответстаии с рационом лктаняя я примФнЕм меяю, буФсгноf,
прдукциr.
Сдача в аренду или передача в &звозмездное пользов!ние имуцества Школы с
соглася' собсгвеяника.
Оказдиие посредfi ичесхих услуг рдитеJriм (законнцм представитеJrям)
об}лающихся по орrаяизация охр lы Школы на осllозе доmворов с
лицензирванноf, охранной орmнпзацвеf, в перяод пребывания обучаюцихся в

школе.
Пр&аг оборудовавя, rl иявеtfгарr,
Охазsхве плsпlых услуг по предостамению соор|rжениП, рsсположеfiвых в

физlryJьт}рно.спорпrвноП зоне lllхолы, спортивfiоm зала, малоm сfiорrивяого
збла, раздев!rлок, дaшевыь актового заJIаt р€креаltgй дл, орmнизации и

лрведеllия учбяо-тр€яирвочяоrо процессэ" rФ, copeвl]oвarlrý, зрелишньDq
культурво-досуговьо( rr иfi ьrх аямогичных хероприrвп,

Перс,lень услrт (рвбоr), l(оmрце оказываются за плаry в сл}чаJrх,
преryсмогревньп rормffйвltыми прааовыми (прак,внми) актами, с

укавнием поФфителеfi у@занных услуг (рабст)

Оказание платных бразовательньD( ус.,ryг, Пqrрфвтели _ об}чаюциссr МБУ
'Школа Ns 7l' (перечень платньп фра:юsательных усrryг, оха:}ымемых в 2020
году лрилаmетсr);
ИзгоIовление и ремимция прдлция Сюловой, в том числе заtrраков, обедов
и полдников в соответствии с рационом питаtlltя и примеряым ме8ю, буфsrноfi
лродкции, Погр€б}fгели _ обучsющиесл и рабогнихи МБУ "Школа Л9 7l "

Перечень док}теrfтов (с укzrвнием вомерв, даты выдачя я сtюка
деf,ствяя). на основании кOrорых учреждение осуществляет деrтельность (в

т,ч, свидетельсrво о государсгвенfi ofi регистраци, учрФкдения, лицензии)

Усmв муt]ицвпальяою бюджсгного общеобрsзовательного учрФкдения
гордсхого округа Тольггги "Школа М 7l > ( овэ.я редакция), }твержден
Распор$l(ением замесгrт€л, мэра mрдскоm окру-а Тольтгти от 25.03,20I5 N9
l892-p/3.
И!менепя, в Усгsв }тверr(деяи: Распорrкеняем замесг}пеJrя главы городсt(оm
окр)тa Тольтгти ог 26, l 2,201 7г, Л9 l l 296_р/З; Распорлt(ени€м з.lместrге]u главы
tордскою округа Тольrгги от 0З, 1 0.20 l9г, Л9 8356_р/3; Распоряr(ея ием
замесrrrr€Ju главш mрдскоm окруm Тольrттп от 08. l 2 2020г. Л9 9470_р/З,

Сsидеr€люгво о вfiесаlхи записи в Вдинui государсгвеfiяыП реесгр
юрйдическях лиц о юрцдическом лllце, зарегистрировltнном до l июлi 2002 mда
сери, 63 Лs 0025551 7 l от 03,03.200Зг,
Свядегельсгво о посгановке Hs yieт юрrrдическоm лвца в нмоmвом орmне по
MecD/ вахожденнr натеррrтории РФсиЯской Федерацви сери,63 Лr 0032764l l,
лиценrи, вs осуцеgгмение обраювsrельной деятельвосгr сериr бзл0l ле
000l272 выдmа 22,06,20lJг, Минисrерсrsом образоssяия и науки Самаtскоfi
областя, срк дейсrвия - б€ссFючно.
СаядеЕльство о rýсударgтsенfiоЯ аккредитации сери-я бЗА0 l .}s 000022 l вьцано
08.07.20l5г Минист€рсгвом образовавия п Hay(и Сахарской бласти, срк
деf,сгви, до - 21,0з,2026г,

ll Шт8тная чвслеяносrь учрежден&я ва конец отчетяоm юдц сгавок l23.95

12 Средняя ]аработна, плаm работников )^{реждения, рублей 29579

l2,1 6784l

l2.2 з,lместителей руководлте]rя 47788

l2з ]9780

l] Количесгво сФукг}тных подразделеrиf, (:и исключеIlхем обособлеfi ньп
подрзделекIlЙ (фялиалов)) I

82 ые вхды деятел ьности

l0

аа4-/



Таблиuа м2

на начало mда На коfiец отчетного периоданаименование показателялs
оJп

75.5 70.9Фаl-тячесхая чfi c.Iefi носIь персоя&пд, чоlовек

5969Колшчtсrв€ ныl сосгaв и кваляфякация сотрудвиков у{реждения,

.19

5

5

56
Пеааюrйййе райiякя

ДдмянисФаrивво-упраалеяческяf, персонал

УчбнФвспомогателшый fl ероопал

Измененйе коллчесrм цIйтню( едl1llяц педаlогических работников изменилось

в соогветсrвии с }^rебным ллаяом (в т.ч. по платяым образовательным услугам)
Умеяьшен}rе количеgrм штsтных единиц (нs ] ед ) по доJп(ностя (Заместитель

дrрекгора по учебно-воспrmтелшоfi работФ]
Уменьшение кол чества шmтных едr иц (ва I ед,) по доJDкносrя (водитель

Уменьщение колячества шmтных единиц (на I ед,) ло должносгп (кассир)

Уменьшеяне количесгва пrгапrых едияиц (на l ед,) по доrпfiосrи (ЛабораrD)

Введена в rmaтBoe распясание l штатна, едияица по доDквости "Педаmг-
организаюр",

]
Ияфршциi о причяпа\, лрив€дших к измевению количеств:t lлтаl1lых

единиц на ковец отчетного периода

I

2"/*.//



Раздел 2. Результаты деятельностн учреждения

Таблиuа N I

N r/л наямеlrоваяне локаrgгеля
Едяняца

Год. пр€дlл€ствуюllцП отчЕгному

l Балаясовл (осйrочная) сrолмосБ нсфиваясовьlх аrп{вов тыс. рфлей 2з2 з24.52 228 бз0.29
2 Изусllсня. (увелпчсЕп., yxcнbuleнllc) бФIrясэво' (оclfiочноП)

gгопхосг! нсфпtйясовых апиsов mносrтtльпо прсдндщrсrо 0тчстяоm
0,0l _ l,59

с},ххi высгавлсвпýх тIабоваrr{f, в возмецсвх. уцерба по
ll€достачах я хrщ€ниям маrЕриOльных цеииостеi, денсжянх средсгв, а
mroKc от порчя хатЕрпмьннх цснlrосг.f,

о5шал тыс рублеП

1 задоjтжеявость. всск, тыс рублеП 42з,з2 2 29з,68
задоJDкенность по octroaxяM дсбIтгораr.Дебггорсхаi тьlс рублсй

Прссроченнs' дсбиторсхая задоJжсн ность тнс рублей
Дсбяторс кая rадолженIrос-с, верезльв;в к взыскаяию

8 Изм€нсниi (}ъсJщчснrс , уxеяьшсни.) дсбrторсхоП

8l в рарсз. посгуплФиr, лрсдусхоФсхнý'( планом фнвалсово_

82

здlолхенностъ, всеm тыс рублей 849.0l 5l2.з7I0 зада,r,.(снDостъ ло основяь.х xtEIt}пopari тнс рублеfi

ll пtlосфчсннаi кред}rторсхая з&lолкенfi ость шс. рубл€П
I2 шляч€няе, умевьч'Iевие)кр€дггор.коЛ залолжеЕлосгв

l] l в разрзс посгуплен ий, пре4чсмотр€нншх плшом Фянансово_
хозяйсrв€л!ой дсггсльяосrн

12.2 в разрсзс выллаг! пр€дусмотр€нных плsllом Фпналсово-хозяйствепноя

I]
тыс рублеП 48 584.47 47 580,951,1

ся€рх хунlrцял&льноm задrляя, прп осущесгш.sип хннх видоs

pli
тчс, рублеi 5 295,06

I5 бюФкстного фя!аясярsаяlii тыс. рублсП з8 ]89,90 42 224,з9lб
тýс. рублеП

l1 ч,доходы qг сдачх в дрслдУ srliУщесгвq доходЕ Ф
Dозl|сщ.нп, rоr.цнаrьвнх усlryг ар€ндsюраr.п; дохо.iд от хохпсясацяi
затраr; оплап нsлоm на прибЕль),

тыс, рублеП l28.1б б 1.50

l8 (работы тнс, рФлей псречсль и прейскураят
прилагаIqгся

персчень и прейскураrт
прилагаются

I (убытк и) от окд]аяяя платных усJryг
20

тыс. рубл€П 48 l85.74 47 8з2,,70]l яе м}тяцх пального задаиЕя
l00,00 l00,00

22 Объ€м Фннаясового обеспсчеяri м}тицяпальноm ]адrrlия тýс, рфлеП з5 738,43 зб 662,14
11 общее

2зl
ул:

958 979рсалязацпr осноrпнi
бщсm обрsювэя}r]r

ых програ\lм начзльяого
403 12]

168 {8з

Е
] @

I

dfu,4

Дебяmрсха,

рабо., l0 066.4l

воспольюваашпхсл услугамя



Рсмtз rхя о.новных обцеобраювgrельtiых проrраr{м ср€дlеm общсm 87 ,7з

усл)тп, окззнвасхн. учр€х(дсяriем за плаry а пр€дс,,iзх мунхцяпUьяого
задалиi, ! то}. чнсл. ло вядах услуг:

2з,7

23,з платнымн услугr.ilи. в тоя чйсле ло влдам услуг:

ГIлffпrlrе обраювffгельны€ усл}тя 8l7 l042
Орmяrзацfii пrгацлr (Изштомеяяс ll реэлязsцпi прод}тцхи Столовоl,
, тох qяслс зазтрахоц обсдов я sоJцликов в соотястствяп с рацяоном
пrпяхя t' лрlrмсрвьl меяю, буфfiяоП продухцип)

li l1 941

21 Колячссr!о )ffiлоб лотебшелсй штук 0 0

П-]ап Факт П-]аIt Факгc},r.xн хассовЕх ll marroýbix поступл€яrй (с лсm}. возврsтов) !
разрgJс посr}тJrcпll, пре,Oусхогр.яtЕх олаяоr{ Фrнаясово_

деятельносrя учреждеllияi

тЕс рФлеfi

48 754.58 48 584,41 47 784.9l 17 580.95

субсщ,u яа фянаясовос о6.спсченяе ввполвения муншципального тыс, рФлеЯ з5 7з8.4з з5 7з8.4з зб 662-14 зб 662.14

идхul прсдсга!ляемые в соответсгвйt с абзац€м Егорым п}яrrа l
78 l Бlоджетяого кодскса РФ

тыс. рублеЛ 2 615.22 2 651.47 5 571.86 5 562-25

25

посrуплен,rr m окдзая{i услуг (выпоrяснrr рабоr) на мmяоп основ. н
от t{fiой прияосящеtr доход дсr.&,ьяости

l0 3,10.9з l0 l94.57 5 550.9l 5 з56,56

сушмы ка.совьrх и плаяовЕх вýплm (с rrеrом восстаномснrых
кассовья въ.Ilжт) в разре!. вып.rаг. прсдусхотрсЕвнх маяоx
фя!ансово_хо3rйствсняоI деf, гельностя }лlре)кдснш:

тыс, рублсл 49 284.0з 48 l85.74 48 7l3.09 47 8з2,70

с!бсuduя,lа Фu atleo.oe об.спецеяu. ахполне|uя я|нuцuп.lл.lоло тыс. рублсfi 35 738,4J J5 7J8.43 Jб б62.14 36 662,14

КВР lll - Оплата труда тыс рфлей 20 859,73 20 859,73 219l5,29 21 9l5,29

квр l 19 - Наслслсвнi яа в!плfiru ло омfirе тудд тыс, рФлеf, 6 282,94 6 282,94 6 581,7l 6 581.7l
квр Esl _ улftrга палога Irа имущество оргдяятцпй и тмельного тыс. рубл€й 3 386,25 з 386.25 з 245,,14 з 245.14

I(вP 852 -Уплев пrючих !sлоroв, сборо! 0,00
КВР 243 _ Зrхупха тов!рв, р.6от , усл}т в целях капlrгальпоm рсхоFга
rосударствехного (му,tirlцппмьяого) ям}rцссrм

тЕс, рубл€й 0.00 0.00 I 17,"lб ll7.76

квр 244 _ прчаl закупка товаров, шбот и ус,т}т для бсспечениi тыс рфлей 5 209.5l 5 209.5I 4 801.64 4 801.64

а соопес,псmвчч с абзачел .пор&i.
l сmай.ц 7E,l Б,ооJк.лпrло?о хоdехса PlD

тыс рфлей 2 615,22 2 651,47 5 571.86 5 5б2,25
КВР lll _ Оплататуда тыс рФлей l065,29 l065.29 2 з24,99 2 320,,18
КВР l12 - Прочяе внмfiн т!с рублеf, l l..17 I1,17 20.80 20.80
кВР l 19 - начисленяr яа вымаrч по оrшагс труда тшс, рублеП 32|"72 з2l 

"l2
702,15 700.76

квр 244 _ прча,r зLrупка тоь!ров, работ и усл!т дл-r обсспеч.няя
вх (ууиицялмьtlнх)

тыс рфлей l276,74 l 252,99 2 52з,92 2 520,2l
пмй!меплlл ой окаrопц, услr2 (в.lполнел!uл рабол||) по мойrлоа
ocllo.e u оп чноЙ прчпосrц.i ёохоП dеrпеrьrщfu

тыс, рфлей l0 870,39 9 795.8з 6 479,09 5 608.з l

КВР lll - Оллата труда тыс рублеg з 479,80 3 з9t.87 2 600,66 2 зз6.84
КВР l 12 _ Прсие внмаrн тыс, рФлей 67,l0 бз,76 18,72 l8.72
кар I 19 _ }Ьчяслеfiия на вьIrиеты по оплдте тудд тыс рублей I 087,l4 l 021.40 779.6l 699.19
квр 85l - уплата lrа,llога яа имуцество орпцизаrяй п rём€льного 0,00 0.00 0,00 0,00
КВР 852 -Уплsm прчих !алоmr, боров

1.57
квР 85з -Упrата иных ллат*.й тыс, рублеI l2,l5 l0.29 0,43
КВР 24З - Зш}тха msарв, работ , ус.Iуг в ЕФтх lФllпальяого рсмоFга
госудзрствеяного (мунllцппальноrо) rм}цссгва

тыс рфлей 0,00 0.00 44.30 44,з0

КВР 244 - Прчах захупка mвароs, работ и усrуг лля о6.спеч€ня!
(муняципальных) н}хд

т!с рублей 6 222,6з 5 306.94 з 028,I2 2 500.98

26

оспток яе лдчало годr тыс, рфле! 529,,tб 928,1E 928,18 676,{,l

ш Е@

п@ ш п

rere
мап]!х ус,т}т лря клащlвасrс,

тыс, рублей

//fu{"/



Таблица N 2

наименование показателя сведения

l Причиrrы образования просроченной

дебиторской задолженноjIи

2, Причиtш образоваIrия просроченной
кредиторскои

Причины образования дебиторской
задолженностц, нереальцой к взысканию

4 Меры, принятые по результатам
рассмотрениrI ж:rлоб потребктелей



Таблица Ns l

Раздел 3. Об использованпш имущества, закрепленного за учреяцением

Наименование пок€Lзате:ul
Ng

гrlп

Единица
измеренtrя

Год, предшеств),rощий
отчетному

огчетlrый год

на начало
года

на конец
года

llа начало
года

на конец
года

Общая балансовая (9ýIд!9gддд) стоимость
недвяжимого имущества, находящегося у учреждения
на правс операти вного управпения

тыс. рублей 60 973,6l 59 880,58 59 880,58 58 060.61

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого

имущества, закрепленного учредителем за учреждением
или приобретенного учреждецием за счет средств,

выделенньж учредI{гелем учреждению на указаЕrrые
цели

тыс. рублей

]

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого

имуществ4 приобретенного rrреждением за счет

доходов. полrlенньD( от платньй усJryг и иной

приносящей доход деятельности

4
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвих(имого

имущ€ства н:rходящегося у rIрежденIiJI на праве

оперативliого управпения и переданного в аренд/

тыс. рублей

тыс. рублей

5

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвкжимого
имущества, нжодяцегося у учрехдения на праве

оперативного управления и переданного в

безвозмездное пользование

тыс. рублей

6

Общая балансовм (остаточная) стоимость
неиспользуемого в основной деятельности недвижимого

имущества нахо]цщегося у учреr(дения на праве

оперативного упрirвлен}tя

тыс. рублей

7

,Щоля неиспользуемого в основной деятельности
недвижимого имущества в общей доле основных
средств

%

8

Общая балансовм (9щ9!цдд) стоимость движимого
имущества, н;лходящегося у учрежденltя Еа праве

оперативного управления

тыс. рублей 5 2з2'9з 5 зб l,20 5 36l,20 J l / J,)ё

9

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
tlмущества" находIщегося у учреждения на праве

оператttвЕого управJIения, и переданного в аренд/

l0

Общая бмансовая (остаточная) стоимоgгь движимого
имуществ4 находlщегося у гrреждеllия на праве

оперативного управления, и переданного в

безвозмездное пользование

ll
Общая балансовая (остаточная) стоимость
неиспользуемого в основной деятельности движимого
имущесrв4 на(одящеюся у }лlре?кдения на праве

оперативного управJIения

тыс. рублей

12
,Щоля неиспользуемого в основной деятельностti
движимого имущества в общей доле основных средств

I

тыс. рублей

тыс. рублей



lз

нию на чказанные цели

тыс. рублеЙ

Е.А. МаштаковаЗtt_;титель дирекгора по экономике и фпнансам ОtОЦL/

тыс. рублей14

Общая балансовая (остаточнм) стоимость недвижимого

имуществ4 приобретенного учреr(дением в отчетном
году за счет доходов, полученньж от платньж усJryг и
иной приносящей доход деятельности

тыс. рублей 4 409.54 2 500,78 2 500,78 809,9ll5 ценного движимого имуществц находящегося у
учреждения на праве оперативцого управлениrI

общая балансовая остаточная стоимость особо

штук з,00 3,00 3,00 3,00
Количество объекrов недвижимого имуществаJ
находящегося у учрех(цения на праве оперативного

управленшI
Общм rьтоцадь объекгов недвижимого имуцества,
находящегося у ]лреждеЕIrI на праве оперативного

управления

кв. метров l0 497,00 l0 497,00 l0 497,00 10 497,00

кв. метров 693,60
|Общ- *ощаш объекгов недвижимого имущества,

Y находящегося у учреждения на I]раве оперативtlого

управлениJI, и переданного в аренду
l 759,l0 759,10 11з8,40

l9
Общая гшощадь объекгов недвижимого имущества,
Еаходящегося у учрежден}ш на праве оперативного

уIIравлеIIиJII и переданного в безвозмездное [ользовzlние
кв. метров 561,70 5б1,70 5б1,70 525,90

20
Объем срелств, лол)ленных от распоряжения в

устаIlовленном Ilорядке цмуществом, находящимся у
rlреждения на праве оперативного упраеления

тыс. рублей l62,88 90,10

2| Стоимость основных средств тыс. рублей 107 242,66 1 l0 415,02 l l0 4l5,02 l l0 691,23

22 Износ основных средств тыс. рублей 41 8з2,54 45 2з |,20 45 2з 1,20 49 457,24

2з Коэффишиент износа осяовных средств з9,00 40.96 40,96 44,68

lб

l,|

-|
lОбщая балансовал (остаточная) стоимость недвижимого

| "rущaar"а. 
приобретенного учрсждсн исv в u гче-l нOм

Irоду ,,u a"", 
"рaлств. 

выделен ных учреди tслеv
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платных обра]овате!,lьных услуг
МБУ "Школа Л! 7I '' на 2019 - 2020 учебный год.

Ns п/п Наименование платных образо BaTe,rr ьн ых услуг
количесгво часов

в неделю
количество
часов в год дополнrгсльной общеобразоватсльной программы -

нительной об в}lваюцеи

Название

Классы/группы

Сryпеньки к грамоте <Сryпеньки к грамотеD, сосmвитель - Туманова С.Д,, 20l9
год группы (6-7 лет)

1 Матсматическая разминка <<Математическая рiвминка)l сосmвllтелъ - игнатьева
М.К., 20l9 год группы (6-7 лет)

з размышляй-ка
<Размышляйка-каll, составитель - Туманова С.Д.. 20l9 год группы (6-7 лег)

1 Разноцветный мир <<РазноцвgIный мир>, сосгавrrтели - Мазырина Н.Д.,
Назарова Н.А., 20l9 гол группы (6-7 лет)

5 Анллийский: легко и весело!
28

((Английский: легко и весело!)), соqmsитель - илюшина
н.н., 20l9 год группы (6-7 лет)

6 Покорители новых высот
28

<<Покорители новых высоD)l соqтавитель - Чернова Е.Е.,
20l9 год группы (6-7 лgг)

7 Зани мательная рrтгорика 2 66
(занимательная риторика), составитель - Туманова С.Д..
20I9 год l классы

8 Танцевальная мозаика ) 66
((Танцевальная мозаика)), сосmвители - Парфёнов В.В.,
Парфнова О.Ч., 20l9 год l классы

9 Занимательная рltгорика 2 68
((Занимательная 

риторикаD, составитель - Туманова С.Д.,
20l9 год 2, з, 4 классы

l0 танцевальная мозаика
68

(ТанцевaLльная мозаика)), сосmаители - Пафёнов В.В.,
ПарФенова О.Ч.. 2О l9 год 2. j. 4 к.llассы

1

28



М п/л Наименование ллатных образовательных услуг
количесгво часов

в неделю
количество
часоа в год

название
дополнrгельной общеoбразовательной проФаммы -

полнительвои ot) виваю
Классы/группы

Учусь играя 2 68
<<Учусь играя>, сосгавители -Грушева Н,Н., Илюшина
Н.Н., Грузлева О.П., Богодомоsа М.Б., 20l9 год

2, 3, 4 клас.сы

l2 l з4
<Культура речи>, соgгавители - Шипова Н.В., Чекалина
Т.А., 20l9 год 5,6"7,8,9, |0, ll классы

l] Логика
I з4

(Логика)), составители - Фирсова Л.П., Воронина О.Ю.,
Пащенко И.Н., Хорошенькова Т.В., Бускина З.М., 20l9 гол

5, б, 7, 8,9, 10, l l классы

l4 С английским за границу I з4
(с английским за границу), составители -Грушева Н.Н.,
Илюшина Н.Н., Груздева О.П., Богодомова М,Б., 20l9 год

5, 6, 7, 8 классы

l5 Совершенствуй свой английский ] з4
шенствуй свой английский>, составители -Грушева

Н.Н., Илюшина Н.Н., ГруJдева О.П., Богодомова М.Б.,
20l9 год

<Совер

9, l0, ll классы

I(l Физика в фокусе I з,{
кФизика в фокусе>, сосгаsиrель - Трубачева о.Н., 20l9
год 7,8,9, l0, lIклассы

1,7 Химик.РУ I з4 ((Химик.РУ), составитель - шавiциева E.B.,20l9 год 8, 9 классы

l8 Инфознайка I з4 <Инфознайкоl. составитель - Логинова И.Я.. 20l9 год 5, 6, 7, 8, 9, l0,1 l классы

,Щирекгор М Шцола Nч 7l " д.П. Пснзилова

\

2

ll

Кульryра речи

ц

ý:-,-,-':

!'"ц
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Ру*
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ПРЕЙСКУРЛНТ

МБУ "школд л} 7l" нд 2019 - 2020 ччебный

вавllя
Тольятти

,to

Nе п/п
Наимснование платных образователыlых

услуг
Классы (Фуппы)

количество
часов в
недслю

Количсство
часов в год

количествеяный
норматив

наполнясмости

Фуппы, чел.

Тариф за
акадсмичсскиfi час

профаммы на |

обучающсгося
(воспrганника),

руб.

IIолная сгоимосгь
платной

образовательной

усrryги, рф

I Сryпеньки к грамоте группы (6-7 лег) I 2li l5 50.00 l400.00

2 Математическая разминка ryуппы (6-7 лег) 28 50.00 l400.00

з размышляй_ка груllпы (6_7 лс,l ) )а l5 50.00 l400,00
4 Разноцвсгный мир туппы (6-7 лсг) I l5 50.00 |400.00

Английский: легко и весело! группы (6_7 лЕг) I l5 50.00 l400.00
6 Покоритсли новых высот группы (6-7 лег) l 2li l5 50.00 l400.00

3аяимательнм ригорика l классы 2 66 25 з0,00 l980,00
8 Танцевальнм мо:}аика l классы 66 25 ]0,00 l980.00
9 Занимательная рmорика 2, 3, 4 классы бtj 2з з0.00 2040.00

l0 'l'анцеваtьнм мозаика 2, 3, 4 классы 2 бti 2з з0.00 2040,00

ll Учусь иr,рм 2, 3, 4 классы ] бlз 2з з0.00 2040.00

Кульryра речи 5. 6, 7, 8. 9, l0.1 l классы l 31 2з зз.00 l l22.00

lз JIогика 5, 6, 7, 8, 9, l0, l l классы l 34 2з зз.00 l l22,00
l1 С английским за границу 5, 6, 7, 8 классы I 34 l2 60,00 2040,00

l5 Совершенствуй cBoii aHI rIиiicKиii 9. l0.1 l классы l з,1 60.00 20,10.00

lб Физика в фокусе \ 7. 8,9. l0, l l клцссы l 31 l2 60.00 2040.00

l1 химик.I'У \ 8.9 классы l ],1 l2 2040.00

l8 Инфознайка 5. 6, 7. 8, 9, l0. l l классы I з4 l2 60.00 2040.00

.Щиректор

1

,fu- Пензилова А.П

цен н тдрифов нд платные образовятельtlые

|!

/

l5

5 28

7

l2

l2

60.00



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
ffепартамент образова ния

от l5 АВ г 2020 N, чо66 Ь l.|
на Ns ВД оУ-2146 от 09.07.202 0

Щиректору
МБУ <Школа Ns71)

А.П. Пензиловой
О продлении срока действия тарифов
на окaвание платных услуг

уважаемая Анастасия Павловна!

Рассмотрев предоставленные Вами документы Еа оказание платных

услуг, департамент образования в соответствии с п. 39 Решения ,Щумы

городского округа Тольятги от 15.06.201l Л! 570 <О Положении о порядке

установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые

муниципальными предприятиями и учреждениями городского округа

Тольятти на платной основе, и порядке их оказания) дает согласие на

продление тарифов на оказание платных услуг в 2020-202| )п{ебЕом году в

соответствии с перечнем указанных в пакете документов дополнительньIх

общеобразовательных программ.

Заместитель руководителя Е.А. Тарасова

Зайцева о.А. 54-з0-'72
Кизян О.Г. 54-44-З З (369З)

ул. Голосова, 34, г. Тольятти, Самарская область, РФ, 445054
Тел.: (8482) 54_38_70, e_mail: ofl'ice dоt@tql.гu

ь-

ф


