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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для установления тарифов на платные услуги в 2021-2022 учебном 
году МБУ «Лицей № 76» был предоставлен полный пакет документов в 
соответствии с нормативными требованиями.

Учреждение планирует оказывать платные услуги по программам 
различной направленности:

социально-гуманитарная
• «Школа юного грамотея» (1-4 кл.)
• «Английский для жизни» (5-7 кл.)
• «Русская словесность» (5-9 кл.)
• «Увлекательное чтение на английском языке» (8-9 кл.)
• «Право: теория и практика» (9 кл.)
• «Говорим и пишем правильно» (10-11 кл.)
• «История в лицах» (10-11 кл.)
• «Избранные вопросы обществознания» (10-11 кл.)
• «В мире истории» (9 кл.) 

техническая
• «Считай, решай, отгадывай» (дошкольники)
• «Умники и умницы» (дошкольники)
• «Увлекательная арифметика» (1-4 кл.)
• «За страницами учебника математики» (5-7 кл.)
• «IT-технологии для практики» (5-7 кл.)
• «Алгебра учит рассуждать» (8-9 кл.)
• «Основы программирования и логики» (9 кл.)
• «Удивительный мир чисел» (10-11 кл.)
• «Программируем на языке PASCAL. Решение олимпиадных задач» (10
кл.)
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• «Математические основы информатики» (11 кл.) 
естественнонаучная

• «Я познаю мир» (дошкольники)
• «Решение задач повышенной сложности по физике» (8-9 кл.)
• «Практическая география» (8-9 кл.)
• «Физический практикум» (10-11 кл.)

Вышеназванные программы 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.

Предполагаемый доход по рассмотренному пакету документов по 
платным образовательным услугам на 2021-2022 учебный год планируется в 
сумме 4 397 744,00 рублей.

По данному пакету замечаний нет, тарифы на платные 
образовательные услуги МБУ «Лицей №76» подлежат согласованию.

Приложение: Пакет документов по предоставлению платных 
образовательных услуг.
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