
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЛИЦЕЙ №3 

ПРИКАЗ 

3 6020404. Ne /3-/3 - Yd, /2 
  

г. Сургут 

О реализации платных услуг 
в 2022-2023 учебном году 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг», постановлением 

Администрации города от 25.05.2022 №4152 «Об установлении предельных 
максимальных тарифов на платные услуги, не относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальными бщеобразовательными 

учреждениями», приказа от 01.09.2022 №Л3-17-230/2 «Об установлении 

предельных максимальных тарифов на платные услуги, не относящиеся к 

основным видам деятельности» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Перечень оказываемых платных услуг в 2022-2023 учебном году 

согласно приложению 1; 
1.2. Фиксированные тарифы на платные услуги, не относящиеся к 

основным видам деятельности с 17.09.2022г. по 31.05.2023r. согласно 

приложению 2; 
1.3. Стоимость платных услуг с 17.09.2022г, по 31.05.2023г. согласно 

приложению 3. 
2, Крылову М.О., системному администратору, разместить 

информацию о фиксированных тарифах на платные услуги и стоимости 
платных услуг на период с 17.09.2022 по 31.05.2023 на официальном сайте 
МБОУ лицея №3 . | 

a. Белоконь 1.B., делопроизводителю по приносящей доход 
деятельности: 
3.1. Разместить информацию о фиксированных тарифах на платные услуги 

и стоимости платных услуг на период с 17.09.2022 по 31.05.2023 на 

информационном стенде в срок до 23.09.2022г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЛИЦЕЙ №3 

ПРИКАЗ 

18902044. Ne Jp -/3- Yt /'9. 
  

г. Сургут 

О реализации платных услуг 
в 2022-2023 учебном году 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг», постановлением 

Администрации города от 25.05.2022 №4152 «Об установлении предельных 
максимальных тарифов на платные услуги, не относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальными бщеобразовательными 

учреждениями», приказа от 01.09.2022 №Л3-17-230/2 «Об установлении 

предельных максимальных тарифов на платные услуги, не относящиеся к 

основным видам деятельности» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Перечень оказываемых платных услуг в 2022-2023 учебном году 

согласно приложению 1; 
1.2. Фиксированные тарифы на платные услуги, не относящиеся к 

основным видам деятельности с 17.09.2022г. по 31.05.2023r. согласно 

приложению 2; 
1.3. Стоимость платных услуг с 17.09.2022г, по 31.05.2023r. согласно 

приложению 3. 
2a Крылову М.О., системному администратору, разместить 

информацию о фиксированных тарифах на платные услуги и стоимости 
платных услуг на период с 17.09.2022 по 31.05.2023 на официальном сайте 
МБОУ лицея №3. | 

3. Белоконь Т.В. делопроизводителю по приносящей доход 
деятельности: 
3.1, Разместить информацию о фиксированных тарифах на платные услуги 

и стоимости платных услуг на период с 17.09.2022 по 31.05.2023 на 

информационном стенде в срок до 23.09.2022г.



3.2. Предоставить копию данного приказа в департамент образования 
Администрации города и МКУ «YY и OOY» в срок до 19.09.2022т. 

4. Контроль исполнениея приказа оставляю за собой. 

Директор А.В. Тостановский 

  

Белоконь Татьяна Валерьевна 
тел. 316619

3.2. Предоставить копию данного приказа в департамент образования 
Администрации города и МКУ «YY и OOY» в срок до 19.09.2022т. 

4. Контроль исполнениея приказа оставляю за собой. 

Директор А.В. Тостановский 

  

Белоконь Татьяна Валерьевна 
тел. 316619



Приложение 1 

к приказу 

or 09.22 Nef 3-13-4241 
  

Перечень платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №3 

1. Проведение занятий в учебных группах для дошкольников по 

дополнительной общеразвивающей программе «По дороге в школу»; 

2. Проведение занятий в учебных группах по дополнительной 

общеразвивающей программе «Чудеса английской грамматики»;

Приложение | 

к приказу 

or 04.22 № 3-13-22 
  

Перечень платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №3 

1. Проведение занятий в учебных группах для дошкольников по 

дополнительной общеразвивающей программе «По дороге в школу»; 

2. Проведение занятий в учебных группах по дополнительной 

общеразвивающей программе «Чудеса английской грамматики»;



Приложение 2 

к приказу 

от де 4 -/ 9 ~Jlb/ 2 
  

Фиксированные тарифы Ha платные услуги, 

не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением лицеем № 3 

| на период с 17.09.2022 по 31.05.2023 

  

  

  

  

Тариф | Тариф 

без с НДС 
Наименование услуг Единица измерения 

НДС | (фуб.) 
(руб.) 

1.Проведение занятий в учебных группах для 1 занятие 

дошкольников по дополнительной продолжительностью 

общеразвивающей программе 30минут и более на 238.00 
«По дороге в школу» 1 занимающегося ° 

в группе численностью 

10-14 человек 

2.Проведение занятий в учебной группе по 1 занятие 
дополнительной общеразвивающей программе продолжительностью 
«Чудеса английской грамматики» 30минут и более на 407.00 

] занимающегося ° 

в группе численностью 

5-9 человек         
 



  

Приложение3 

к приказу 

от BUGLL №9792 
  

Стоимостьдополнительных образовательных платных услуг, 
не относящихся к основным видам деятельности, оказываемых муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением лицеем № 3 
на период с 17.09.2022 по 31.05.2023 

  

  

            

Утверждённый 
г. Стоимость 

Объём фиксированны & 
РИ Период 2 платной 

учебной й тариф без 
а (срок) услуги без 

Наименование платной услуги програм НДС за 1 
обучения, НДС, руб. 

мыв занятие, 
мес. 

год, зан. РОЯ 

руб. 

1.Проведение занятий по 50 7 238,00 11900,00 

дополнительной общеразвивающей 

программе «По дороге в школу» 

2.Проведение занятий в учебной 60 8 407,00 24420,00 
группе по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Чудеса английской грамматики» 
 
  

Приложение3 

к приказу 

ot а №0312 
  

Стоимостьдополнительных образовательных платных услуг, 
не относящихся к основным видам деятельности, оказываемых муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением лицеем № 3 

на период с 17.09.2022 по 31.05.2023 

  

  

            

Утверждённый 
“oe pa Стоимость 

Объём фиксированны se 
и Период в платной 

учебной й тариф без 
x (срок) услуги без 

Наименование платной услуги програм НДС за 1 
обучения, НДС, руб. 

MBI B занятие, 
мес. 

год, зан, 
в год 

руб. 

1.Проведение занятий по 50 7 238,00 11900,00 

дополнительной общеразвивающей 

программе «По дороге в школу» 

2.Проведение занятий в учебной 60 8 407,00 24420,00 
группе по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Чудеса английской грамматики» 
 




