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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.Щля установления тарифов на платные услуги в 2021-2022 rrебном
году МБУ <<Школа Ns71) был предоставлен полttый пакет доц/ментов в

соответствии с нормативными требованиями.
учреждение планирует оказывать платные услуги по программам

рЕвличной Еаправленности:
с о ц uсulьн о - ц м а н um а р н сlя

. <Ступеньки к грамоте> (дошкольники)

. (Математическautразминкa>)(дошкольники)

. (Размышляй-кФ) (дошкольники)
о <РазноцветныймирD(дошкольники)
о <Английский: легко и весело!)) (дошкольники)
о <Покорители новых высот)) (дошкольники)
. (Занимательн.ц риторика> (l-a кл.)
. (Учусь играя> (l-a кл.)
. (Основы культуры речо (5-9 кл.)
с <<С английским за границу)) (5-9 кл.)
. (Практическое обществознание> (6-9 кл.)
о <<Законы культуры речи> (l0-11 кл.)
. (Совершенствуй свой английский> (10-11 кл.)

о <Сложrтые вопросЫ философии, экономики и правФ) (l0-11 кл.)

хуdоасесmвенная
о <<ТанцевальнЕц мозаикa>) (l-a кл.)

mехнuческсlя
о <<Развивающая логика)) (5-9 кл.)
о <Инфознайко> (5-9 ш.)
о <Лабиринты информатики> (10-1l ш.)

Щиректору
МБУ ( ШколаJф71>

Об 1тверждении тарифов на
платные услуги МБУ <

Школа Jф71>



. ((Математическzlя логика)) (l0-1 l кл.)
есmесmвеннонаучнсlя

. (Физика в фокусе> (7-9 кл.)
о <<Химик.РУ> (8-9 кл.)
о <Биолог.РУ> (8-9 кл.)
. (Решение физических задач повышенной сложности> ( 10- l l кл.)
о <<БиологиJI в вопросах и ответах)) ( 10- l 1 кл.)
. (основы химических методов исследования> (10-1l кл.)

Вышеназванные программы будут реализовываться для обучающихся
1-11 кJIассов и дошкольников за рамками основной образовательной

деятельности.

Тарифы на услуги разработаны в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. При расчете r{итывrrлись
расходы, связанные с оказанием услуг, на которые устанавливается тариф. В
рамках формирования тарифов сумма затрат определяет себестоимость
планируемой к окЕванию услуги.

Предполагаемый доход по рассмотренному пакету докуI,Iентов по

платным образовательным услугам на 202|-2022 1^rебный год планируется в

сумме 4 781 580,00 рублей.
По данному пакету замечаний нет, тарифы на платные

образовательные услуги МБУ <Школа JФ71> подлежат согласованию.
Приложение: Пакет докумеЕтов по предоставлению платных

образовательных услуг.
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