
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 8”
'___________________ (МБОУ «Лицей № 8»)__________________________

Номер
документа

Дата
составления

215 30.12.2021

ПРИКАЗ

Об индексации тарифов 
на платные образовательные услуги

В целях организации платных образовательных услуг в МБОУ «Лицей № 8», в 
соответствии с ст. 101 Федерального закона от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей», постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 
утверждении правил оказания платных образовательных услуг», постановлением 
администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ от 23.05.2014 
№ 1137 «Об организации оказания платных образовательных услуг за счет средств 
физических лиц и установления стоимости обучения по каждой образовательной программе 
в муниципальных образовательных организациях Сосновоборского городского округа»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Проиндексировать с 01.01.2022 тарифы на платные образовательные услуги с учетом 
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на 2022 и плановый период 2023-2024 гг. (Федеральный закон «О 
федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 
06.12.2021 № 390-ФЗ) и утвердить согласно Приложению.

2. Лещинской Наталье Николаевне, главному бухгалтеру, внести изменения в 
Перечень платных образовательных услуг на 2022 год с соответствующим 
увеличением размера тарифов на платные образовательные услуги.

3. Воскресенской Оксане Юрьевне довести указанную информацию до потребителей 
платных образовательных услуг.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Э. В. Чернышёва

«_____»________2021 г.
« £_£_»s j ,  2021 г.



Приложение №1

Перечень тарифов
на дополнительные платные образовательные услуги, 

предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением
«Лицей №8» (МБОУ «Лицей №8»)

№
п/п

Наименование программы Продолжительность 
курса всего, занятий

Продолжительность 
одного занятия, мин.

Стоимость 
одного 
занятия, руб.

1 Школа будущих 
пятиклассников

30 45 200,00

2 Школа будущих 
восьмиклассников: 
математика (углубл.)

10 60 300,00

3 Школа будущих 
восьмиклассников: 
математика

10 60 300,00

4 Школа будущих 
восьмиклассников: химия

8 60 300,00

5 Привет, английский! 
(1 класс, 1 ступень)

20 35 192,00
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