
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края специальная (коррекционная) 

школа  № 21 г. Краснодара 

 

П Р И К А З 

от  05.10.2020          № 7\1- П 

г. Краснодар 

 

Об установлении размера оплаты за обучение 

 

                В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановления 

Правительства РФ 15.08.2013г. №706 «Об утверждения правил оказания 

платных образовательных услуг», Устава ГБОУ школы №21,  «Положения об 

оказании платных образовательных услуг ГБОУ школы №21», в целях 

удовлетворения образовательных потребностей населения, 

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить стоимость (калькуляцию цен) платных 

дополнительных образовательных услуг по программам согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу. 

 2. Ответственному куратору за организацию работы по оказанию 

платных образовательных услуг Высоцкой Л.А.  обеспечить контроль за 

своевременным внесением денежных средств в порядке и размере, 

установленными договорами (дополнительными соглашениями) на оказание 

платной образовательной услуги; 

 3. Экономисту Литвиновой А.С. обеспечить: 

 - соблюдение «Положения об оказании платных образовательных 

услуг»; 

 - обособленный учет денежных средств, поступающих от оказания 

платных дополнительных образовательных услуг, финансируемых за счёт 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

4. Назначить  Кравченко Н.А., заместителя директора по АХР, 

ответственной за обеспечение потребностей объединений платного 

дополнительного образования в оснащении и оборудовании,  

5. Назначить  Кравченко С.И., заместителя директора по безопасности, 

ответственным за обеспечение организации и контроля охраны труда 

участников образовательного процесса. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы       Э.Р. Литвиненко 

 



С приказом ознакомлены: 

Высоцкая Л.А. 

Литвинова А.С. 

Кравченко Н.А. 

Кравченко С.И. 
Приложение к приказу № 7\1-П от 05.10.2020 

Цены платных образовательных услуг, оказываемых 

ГБОУ школой № 21 г. Краснодара 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование платной 

образовательной услуги 

Количество  

занятий 

Цена за одно 

занятие 

Стоимость, руб. 

(за все занятия) 

1.  Коррекционно-развивающие занятия 

для дошкольников 

52 240 12 480,00 

2.  Настольный теннис 

 

26 150 3 900,00 

3.  Коррекция нарушения речи 

 

26 428 11 148,00 

4.  За страницами учебника. Русский 

язык 

26 428 11 148,00 

5.  Математика в деталях 

 

26 428 11 178,00 

6.  Занятия с психологом 

 

26 428 11 148,00 

7.  Занятия с дефектологом 

 

26 428 11 148,00 

8.  Удивительное рядом. Вокал 

 

26 240 6 240,00 

9.  Общая физическая подготовка детей 26 155 4 030,00 

10.  Занятия с родителями 

(психолог, дефектолог) 

6 550 3300,00 

11.  Летняя площадка с дневным 

пребыванием детей «Пчёлки» 

80 65 5 200,00 

12.  «Кулинарная подготовка»  12 350 

 

 4 200,0 

13.  «Меткий стрелок»  

 

 32 

 

180 5 760,00 
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