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Об утверждении тарифов на 
платные образовательные 

услуги МБУ «Школа №79»

М.А. Тарасовой

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для установления тарифов на платные образовательные услуги МБУ 
«Школа № 79» был предоставлен полный пакет документов в соответствии с 
нормативными требованиями.

Учреждение планирует оказывать образовательные услуги по 
дополнительным программам различной направленности: 

художественно-эстетическая
• «День радости» (единовременная услуга по проведению праздника (от 

6 лет и старше + услуга населению) 
культурологи ческая

• «Русское слово» (5-9 кл.)
• «Секреты орфографии и пунктуации» (10-11 кл.)
• «Секреты русского словообразования» (9 кл.)
• «Личность в истории» (10-11 кл.)
• «Веселый английский» (1 кл.)
• «Уроки общения» (1-4 кл.)
• «Азбука общения» (7 кл.)
• «В мире права» (9 кл.)
• «Поэзия серебряного века» (11 кл.)
• «Удивительный мир английского языка» (5-9 кл.) 

научно-техническая
• «Занимательная информатика» (1-4 кл.)
• «Математический кружок» (1-7 кл.)
• «Физика вокруг нас» (7 кл.)
• «Геометрия вокруг нас» (7-9 кл.)
• «Задачи на проценты» (8 кл.)
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• «Алгебра +» (9 кл.)
• В мире закономерных случайностей» (10-11 кл.)
• «Замечательные неравенства» (11 кл.) 

естественнонаучная
• «Учимся решать задачи по химии» (9 кл.)
• «Химия вокруг нас» (8 кл.) 

спортивно-оздоровительная
• «Волейбол» (1-11 кл.+услуги населению)
• «Футбол» (1-11 кл.+ услуги населению)
• «Основы физической подготовки» (1-11 кл. + услуги населению)
• «Подготовка к дзюдо» (1-6 кл. + услуги населению)
• «Праздник здоровья» (от 6 лет и старше + услуга населению) 

психолого-педагогическая
• Адаптация детей к условиям школьной жизни «Подготовка детей к 

школе», «Предшкольная пора».
Вышеназванные программы, как утвержденные Министерством 

образования и науки Российской Федерации, модифицированные, так и 
авторские, будут реализовываться для обучающихся 1-11 классов и 
дошкольников за рамками основной образовательной деятельности.

Тарифы на услуги разработаны в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. При расчете учитывались 
расходы, связанные с оказанием услуг, на которые устанавливается тариф. В 
рамках формирования тарифов сумма затрат определяет себестоимость 
планируемой к оказанию услуги.

Величина роста тарифов не превышает величину индекса 
потребительских цен, в соответствии с прогнозом социально-экономического 
развития Самарской области и городского округа Тольятти на 2019 год.

Предполагаемый доход по рассмотренному пакету документов по 
платным образовательным услугам на 2019-2020 учебный год планируется в 
сумме 4 341 636,50 рублей.

По данному пакету замечаний нет, тарифы на платные услуги МБУ 
«Школа №79^ подлежат согласованию.

Приложение: Пакет документов по предоставлению платных услуг.
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