
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар гимназия № 69 

имени Сергея Пахно 
ПРИКАЗ 

от 06.09.2021 г.                                                                                             № 333 

        

Об открытии  платных дополнительных образовательных услуг. 

 
На основании Постановления администрации муниципального образования город 

Краснодара от 30.12.2020 № 5832 «Об утверждении цен на платные 

дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар гимназией № 69 

имени Сергея Пахно»  , Устава муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар 

гимназия № 69, Положения об оказании муниципальным автономным 

общеобразовательным  учреждением муниципального образования город 

Краснодар гимназией № 69  дополнительных платных образовательных услуг,  не 

относящихся к основным видам деятельности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Предоставлять платные дополнительные образовательные услуги по 

перечисленным ниже  программам, в объеме, соответствующем утвержденным 

программам, в сроки указанные в таблице в 125 группах обучающихся, 

сформированных на основе заявлений родителей обучающихся и договоров, 

заключенных с ними или законными представителями обучающихся: 

 
Обучение по программам Количес

тво 

часов 

для 

прохожд

ения 

програм

мы 

Период  обучения Кол-во 

групп 

 

напо

лняе

мост

ь 

 

Цена(рубле

й 

 без НДС) 

одного часа 

одного 
обучающег

ося 

Обучение по программе «Мир 
вокруг» 

50 20.09.2021-30.04.2022 10 15 80,32 

Обучение по программе «Слово 

плюс слово» 
50 20.09.2021-30.04.2022 10 15 80,32 

Обучение по программе «В царстве 

смекалки» 
50 20.09.2021-30.04.2022 10 15 80,32 

Обучение по программе «С 

немецким за приключениями» 
(первый год обучения) 

30 06.09.2021-25.05.2022 1 10 120,48 

Обучение по программе «С 

немецким за приключениями» 
(первый год обучения) 

30 06.09.2021-25.05.2022 3 15 80,32 

Обучение по программе «С 

немецким за приключениями» 

30 06.09.2021-25.05.2022 1 10 120,48 



(второй год обучения) 
Обучение по программе «С 

немецким за приключениями» 
(второй год обучения) 

30 06.09.2021-25.05.2022 2 
15 

80,32 

Обучение по программе «С 

немецким за приключениями» 
(третий год обучения) 

30 06.09.2021-25.05.2022 2 10 120,48 

Обучение по программе «Да 

здравствует Франция!» (первый год 

обучения) 

30 
06.09.2021-25.05.2022 1 10 120,48 

Обучение по программе «Да 

здравствует Франция!» (первый год 

обучения) 

30 06.09.2021-25.05.2022 1 15 80,32 

Обучение по программе «Да 
здравствует Франция!» (второй год 

обучения) 

30 06.09.2021-25.05.2022 1 10 120,48 

Обучение по программе «Да 

здравствует Франция!» (второй год 
обучения) 

30 06.09.2021-25.05.2022 1 15 80,32 

Обучение по программе «Италия – 

далёкая и близкая» (первый год 
обучения) 

30 06.09.2021-25.05.2022 2 15 80,32 

Обучение по программе «Италия – 

далёкая и близкая» (второй год 

обучения) 

30 06.09.2021-25.05.2022 1 10 120,48 

Обучение по программе «Италия – 

далёкая и близкая» (второй год 

обучения) 

30 06.09.2021-25.05.2022 1 
15 

80,32 

Обучение по программе «Давайте 
познакомимся» 

60 06.09.2021-25.05.2022 12 15 80,32 

Обучение по программе 

«Коммуникативная грамматика» 
30 06.09.2021-25.05.2022 10 18 66,93 

Обучение по программе 

«Подготовка учащихся      к сдаче 

международных Кембриджских 
экзаменов по английскому языку 

(для младших школьников). 

Уровень Стартер» 

30 06.09.2021-25.05.2022 8 15 80,32 

Обучение по программе 
«Подготовка учащихся     к сдаче 

международных Кембриджских 

экзаменов по английскому языку 
(для младших школьников). 

Уровень Мувер» 

30 06.09.2021-25.05.2022 8 18 66,93 

Обучение по программе 

«Подготовка учащихся     к сдаче 
международных Кембриджских 

экзаменов по английскому языку 

(для младших школьников). 
Уровень Флайер» 

30 

06.09.2021-25.05.2022 0 15 80,32 

Обучение по программе 

«Подготовка учащихся     к сдаче 

международных Кембриджских 
экзаменов по английскому языку 

(для младших школьников). 

Уровень Флайер» 

30 06.09.2021-25.05.2022 8 18 66,93 



Обучение по программе 

«Подготовка учащихся     к сдаче 
международных Кембриджских 

экзаменов по английскому языку. 

Уровень КЭТ» (первый год 

обучения) 

30 06.09.2021-25.05.2022 4 15 80,32 

Обучение по программе 

«Подготовка учащихся      к сдаче 

международных Кембриджских 
экзаменов по английскому языку. 

Уровень КЭТ» (первый год 

обучения) 

30 06.09.2021-25.05.2022 2 18 66,93 

Обучение по программе 
«Подготовка учащихся      к сдаче 

международных Кембриджских 

экзаменов по английскому языку. 
Уровень КЭТ» (второй год 

обучения) 

30 06.09.2021-25.05.2022 1 10 120,48 

Обучение по программе 

«Подготовка учащихся     к сдаче 
международных Кембриджских 

экзаменов по английскому языку. 

Уровень КЭТ» (второй год 
обучения) 

30 06.09.2021-25.05.2022 8 15 80,32 

Обучение по программе 

«Подготовка учащихся     к сдаче 

международных Кембриджских 
экзаменов по английскому языку. 

Уровень ПЭТ» (первый год 

обучения) 

30 

06.09.2021-25.05.2022 5 10 120,48 

Обучение по программе 
«Подготовка учащихся      к сдаче 

международных Кембриджских 

экзаменов по английскому языку. 
Уровень ПЭТ» (первый год 

обучения) 

30 06.09.2021-25.05.2022 1 15 80,32 

Обучение по программе 

«Подготовка учащихся      к сдаче 
международных Кембриджских 

экзаменов по английскому языку. 

Уровень ПЭТ» (второй год 
обучения) 

30 06.09.2021-25.05.2022 6 10 120,48 

Обучение по программе «Решение 

задач повышенной сложности по 

физике» 

60 06.09.2021-25.05.2022 3 7 172,11 

 

2. Назначить ответственной за осуществление платных дополнительных услуг 

Джефериди Ольгу Николаевну, заместителя директора по УВР. 

 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ гимназия № 69                              С.Ф.Сеничева                           
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