
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ № 2 

 

ПРИКАЗ  
 

от 28.12.2021                                                                          № Г2-13-372/1 

 

Сургут 

 

Об утверждении размера  

фактически понесенных затрат 

платных образовательных услуг 

 

В соответствии с письмом департамента образования от 15.11.2021                    

№ 12-02-8456/1 по вопросу возмещения фактически понесенных затрат на оказание 

платных услуг образовательных учреждений в период отсутствия учащегося по 

уважительной причине 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить размер фактически понесенных затрат учреждением, связанных с 

исполнением договора об оказании платных образовательных услуг, за одно 

занятие, подлежащих возмещению заказчиком в случае пропуска учащимся занятия 

по уважительной причине (болезнь учащегося, отпуск родителей учащегося, выезд 

на санитарно-курортное лечение, выезд на соревнования, конкурсы, олимпиады), 

согласно приложению к приказу.  

2. Довести данный приказ до сведения Заказчиков, ранее заключенных 

договоров. 

3. Подписать с Заказчиками дополнительные соглашения к договорам платных 

образовательных услуг. 

4. Предоставить копию приказа, в департамент образования и МКУ «УУиООУ» 

в срок до 28.12.2021. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента издания и распространяет свое 

действие с 01.09.2021 года.   

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на методиста Сердюк 

Ирину Валентиновну 

 

 

Директор  Подписано электронной подписью 

Сертификат: 
2FE2CEB1492A9798090C96A7A6193980D02ABDE8 
Владелец: 
 Лемешева  Ирина Викторовна 
Действителен: 01.12.2021 с по 01.03.2023 

И.В. Лемешева 

 



 

 

С приказом от 28.12.2021 № Г2-13-_____/1 ознакомлены: 

 

  Ф.И.О. сотрудника Должность Дата Подпись 

Сердюк Ирина Валентиновна Методист      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         Приложение к приказу 
                                                                                                        от 28.12.2021 № Г2-13-_____/1 

 

Размер фактически понесенных затрат учреждением, подлежащих возмещению 

заказчиком в случае пропуска учащимся занятия  

по уважительной причине 
 

Наименование услуг Единица измерения* 
Действующий 

тариф  

Расходы 

учреждения при 

оказании платных 

образовательных 

услуг, не зависящие 

от факта посещения 

учащимися 

1. Проведение занятий 

в учебной группе с 

обучающимися 5-х 

классов по 

программе 

«Словесное 

творчество» 

1 занятие 

продолжительност

ью 30 минут и 

более на 1 

занимающегося в 

группе 

численностью 20-

25 человек 

120,00 67,00 

2. Проведение занятий 

в учебной группе с 

обучающимися 5-х 

классов по 

программе 

«Занимательная 

математика» 

1 занятие 

продолжительност

ью 30 минут и 

более на 1 

занимающегося в 

группе 

численностью 10-

14 человек 

226,00 126,00 

3. Проведение занятий 

в учебной группе с 

обучающимися 5-х 

классов по 

программе 

«Занимательная 

математика» 

1 занятие 

продолжительност

ью 30 минут и 

более на 1 

занимающегося в 

группе 

численностью 15-

19 человек 

160,00 89,00 

4. Проведение занятий 

в учебной группе с 

обучающимися 6-х 

классов по 

программе 

«Словесное 

творчество» 

1 занятие 

продолжительност

ью 30 минут и 

более на 1 

занимающегося в 

группе 

численностью 10-

14 человек 

226,00 126,00 



5. Проведение занятий 

в учебной группе с 

обучающимися 6-х 

классов по 

программе 

«Занимательная 

математика» 

1 занятие 

продолжительност

ью 30 минут и 

более на 1 

занимающегося в 

группе 

численностью 15-

19 человек 

160,00 89,00 

6. Проведение занятий 

в учебной группе с 

обучающимися 7-х 

классов по 

программе 

«Словесное 

творчество» 

1 занятие 

продолжительност

ью 30 минут и 

более на 1 

занимающегося в 

группе 

численностью 10-

14 человек 

226,00 126,00 

7. Проведение занятий 

в учебной группе с 

обучающимися 7-х 

классов по 

программе «В мире 

чисел и задач» 

1 занятие 

продолжительност

ью 30 минут и 

более на 1 

занимающегося в 

группе 

численностью 10-

14 человек 

226,00 126,00 

8. Проведение занятий 

в учебной группе с 

обучающимися 7 –х 

классов по 

программе «Физика 

в природе» 

1 занятие 

продолжительност

ью 30 минут и 

более на 1 

занимающегося в 

группе 

численностью 10-

14 человек 

226,00 126,00 

9. Проведение занятий 

в учебной группе с 

обучающимися 8-х 

классов по 

программе 

«Практическая 

стилистика»; 

1 занятие 

продолжительност

ью 30 минут и 

более на 1 

занимающегося в 

группе 

численностью 5-9 

человек 

386,00 216,00 

10. Проведение 

занятий в учебной 

группе с 

обучающимися 8-х 

классов по 

программе 

«Актуальные 

вопросы химии»; 

1 занятие 

продолжительност

ью 30 минут и 

более на 1 

занимающегося в 

группе 

численностью 10-

14 человек 

226,00 126,00 



11. Проведение 

занятий в учебной 

группе с 

обучающимися 10-х 

классов по 

программе 

«Дискретная 

математика 

(профиль)» 

1 занятие 

продолжительност

ью 30 минут и 

более на 1 

занимающегося в 

группе 

численностью 10-

14 человек 

226,00 126,00 

12. Проведение 

занятий в учебной 

группе с 

обучающимися 10 –

х классов по 

программе «Физика 

в природе» 

1 занятие 

продолжительност

ью 30 минут и 

более на 1 

занимающегося в 

группе 

численностью 10-

14 человек 

226,00 126,00 

13. Проведение 

занятий в учебной 

группе с 

обучающимися 11-х 

классов по 

программе 

«Дискретная 

математика 

(профиль)» 

1 занятие 

продолжительност

ью 30 минут и 

более на 1 

занимающегося в 

группе 

численностью 5-9 

человек 

386,00 216,00 

14. Проведение 

занятий в учебной 

группе с 

обучающимися 9-х 

классов по 

программе 

«Практическая 

стилистика» 

1 занятие 

продолжительност

ью 30 минут и 

более на 1 

занимающегося в 

группе 

численностью 10-

14 человек 

226,00 126,00 

15. Проведение 

занятий в учебной 

группе с 

обучающимися 9-х 

классов по 

программе 

«Математические 

законы красоты» 

1 занятие 

продолжительност

ью 30 минут и 

более на 1 

занимающегося в 

группе 

численностью 10-

14 человек 

226,00 126,00 

16. Проведение 

занятий в учебной 

группе с 

обучающимися 9-х 

классов по 

программе 

1 занятие 

продолжительност

ью 30 минут и 

более на 1 

занимающегося в 

группе 

386,00 216,00 



«Актуальные 

вопросы химии»; 

численностью 5-9 

человек 

17. Проведение 

занятий в учебной 

группе с 

обучающимися 9 –х 

классов по 

программе «Физика 

в природе» 

1 занятие 

продолжительност

ью 30 минут и 

более на 1 

занимающегося в 

группе 

численностью 10-

14 человек 

226,00 126,00 

18. Проведение 

занятий в учебной 

группе с 

обучающимися 11 –

х классов по 

программе «Физика 

в природе» 

1 занятие 

продолжительност

ью 30 минут и 

более на 1 

занимающегося в 

группе 

численностью 10-

14 человек 

386,00 216,00 

 

 


