
Департамент образования Администрации города Тюмени

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 15 города Тюмени 

(МАОУ СОШ № 15 города Тюмени)

ПРИКАЗ

30 сентября 2019 № 22-п

О внесении изменений в приказ от 30.08.2019 № 17-п «Об 
утверждении Прейскуранта стоимости тарифов на 
оказание платных дополнительных образовательных и 
иных услуг, оказываемых сверх установленного 
муниципального задания в МАОУ СОШ № 15 города 
Тюмени на 2019/2020 учебный год»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждения правил оказания платных 
образовательных услуг», Уставом МАОУ СОШ № 15 города Тюмени, Положением 
об организации платных дополнительных образовательных и иных услуг, 
утвержденным приказом МАОУ СОШ № 15 города Тюмени от 23.08.2019 № 15-п, в 
целях улучшения организации образовательного процесса и более полного 
удовлетворения образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных 
представителей)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 01.10.2019 дополнение № 1 в Приложение к приказу от 30.08.2019 
№ 17-п «Об утверждении Прейскуранта стоимости тарифов на оказание платных 
дополнительных образовательных и иных услуг, оказываемых сверх установленного 
муниципального задания в МАОУ СОШ № 15 города Тюмени на 2019/2020 учебный 
год» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Инженеру - программисту (И.Ю. Егоров) опубликовать данный приказ на 
сайте МАОУ СОШ № 15 города Тюмени.

3. Заведующему хозяйством (Е.А. Синкин), коменданту здания (Пятых О.А.) 
разместить приложение к данному приказу для ознакомления в местах, доступных 
для родителей обучающихся.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы И.В. Носова



Приложение к приказу 
от 30.09.2019 года № ^ - п

Дополнение № 1 в ПРЕЙСКУРАНТ
стоимости тарифов на оказание платных дополнительных образовательных услуг и 

иных услуг, оказываемых сверх установленного муниципального задания 
МАОУ СОШ № 15 города Тюмени на 2019/2020 учебный год 

с 01 октября 2019 года

№
п/п Наименование платной услуги

Единица 
платной 
услуги, 
ед. изм.

Тариф за 
единицу 
платной 
услуги, 

руб.

Количество 
единиц 
платной 
услуги за 

месяц, час

Стоимость 
платной 
услуги в 

месяц, руб. 
(4)*(5)

1 2 3 4 5 6

1 Арт-терапия час 111 4 445
2 Ментальная математика (1ч 1 раз в неделю) час 90 4 361
3 Ментальная математика (2ч 1 раз в неделю) час 90 8 720
4 Я умею вышивать час 178 4 711

Главный бухгалтер


