
 

 

Комитет по образованию администрации города Мурманска 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 57» 

 
ПРИКАЗ 

   31.10.2022                                                                                                                     № 59- од 

 

Об утверждении перечня и стоимости платных дополнительных услуг на 

2022 – 2023 учебный год. 
 

     В соответствии с Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 57», лицензией Серия 51Л01 № 0000555, 

регистрационный номер 203-16 выданной Министерством образования и науки 

Мурманской области бессрочно, Законом об образовании и на основании 

протокола заседания тарифной комиссии по согласованию тарифов на услуги 

(работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными учреждениями, 

подведомственными комитету по образованию администрации города 

Мурманска № 1 от 01.09.2021г. п р и к а з ы в а ю 

1. Утвердить перечень и стоимость платных образовательных услуг, 

оказываемых МБОУ г. Мурманска СОШ № 57 на 2022 – 2023 учебный 

год (приложение №1). 

2. Установить расчетный период регулирования тарифов на 2022 – 2023 

учебный год с 01.11.2022г. по 31.08.2023г. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на руководителя платных 

услуг Трубачеву А.Н. 

Директор школы                                       В.В. Потемкин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение №1 к приказу № 59-од  от  31.10.2022 

 
Перечень и стоимость платных образовательных услуг, оказываемых 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 57 на 2020 – 2021 учебный год. 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги Параллель Стоимость услуги 

(1 час - руб.) 

 Математика   

 Спецкурс «За страницами учебника 

математики» 

7,8,9 180,00 

 Спецкурс «Задачи повышенной сложности» 10 180,00 

 Спецкурс «Задачи повышенной сложности» 11 180,00 

 Физика  180,00 

 Спецкурс «Занимательная физика» 9 180,00 

 Спецкурс «Решение задач повышенной 

трудности по физике » 

10 180,00 

 Спецкурс «Решение задач повышенной 

сложности по физике» 

11 180,00 

 Обществознание  180,00 

 Спецкурс «Практическое право» 9 180,00 

 Спецкурс «Философия как средство 

познания мира» 

11 180,00 

 Русский язык  180,00 

 Спецкурс «Трудные вопросы языкознания» 9 180,00 

 Спецкурс «Практическая стилистика» 11 180,00 

 Биология  180,00 

 Спецкурс «За страницами учебника 

биологии» 

9 180,00 

 Химия  180,00 

 Спецкурс «За страницами учебника химии» 9 180,00 

 Английский язык  180,00 

 Спецкурс «Разговорный английский» 5 – 7 180,00 

 Спецкурс «Разговорный английский» 2 - 4 180,00 

 Информатика  180,00 

 Спецкурс «За страницами учебника 

информатики» 

9 180,00 

 Спецкурс «Решение задач повышенной 

трудности по информатике » 

10 180,00 

 Спецкурс «Решение задач повышенной 

трудности по информатике » 

11 180,00 

 Подготовка детей к школе   

 Школа будущего первоклассника 

(математика) 

 225 

 Школа будущего первоклассника (русский 

язык) 

 225 

 
 

 
 


