
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 41 
ЕОРОДА ТЮМЕНИ 

(МАОУ СОШ № 41 города Тюмени)

ПРИКАЗ

17 октября 2019г. № & ■(

Об утверждении прейскуранта 
стоимости платных услуг

В соответствии с пунктами 1.4, 1.6 Порядка разработки и установления тарифов 
на платные образовательные и иные услуги, оказываемые муниципальными 
автономными образовательными организациями города Тюмени сверх установленного 
муниципального задания, утвержденного постановлением Администрации города 
Тюмени от 21.12.2015 № 312-пк,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прейскурант стоимости платных образовательных услуг и иных 
услуг, оказываемых сверх установленного муниципального задания МАОУ 
СОШ № 41 города Тюмени в 2019-2020 учебном году (приложение) (далее 
прейскурант).

2. Главному бухгалтеру Бурой Н.А. в течение 5 рабочих дней со дня издания 
настоящего приказа обеспечить предоставление заверенной директором копии 
прейскуранта в департамент образования Администрации города Тюмени.

3. Главному бухгалтеру Бурой Н.А. в течение 3 дней со дня издания настоящего 
приказа обеспечить размещение скан-копии прейскуранта, утвержденного настоящим 
приказом, на официальном сайте МАОУ СОШ № 41 города Тюмени.

4. Пикинеровой В.А., заместителю директора по учебно-воспитательной работе, 
Чайковской Н.В., заместителю директора по учебно-воспитательной работе, в течение 
3 дней со дня издания настоящего приказа обеспечить размещение копий 
прейскуранта, утвержденного настоящим приказом, на информационных стендах 
МАОУ СОШ № 41 города Тюмени.

5. Распространить действие настоящего приказа с 01.10.2019г.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор О.В. Живодёрова



Приложение

К приказу № УУ/ от 2019г.

ПРЕЙСКУРАНТ

стоимости платных образовательных услуг и иных услуг, 
оказываемых сверх установленного муниципального задания 

МАОУ СОШ №41 города Тюмени 

на 2019-2020 гг.

№п/п Наименование 
платной услуги

Единица
платной
услуги,
ед.изм.

Тариф за
единицу
платной
услуги,
руб.

Количество 
единиц 
платной 
услуги за 
месяц

Стоимость 
платной 
услуги в 
месяц, руб. 
(4*5)

1 2 3 4 5 6
1 Подготовка к 

школе
шт. 134,00 20 2680,00

2 Творческая работа 
со словом

шт. 116,00 4 464,00

3 Работа с
художественным
текстом

шт. 134,00 8 1072,00

4 Развитие
логического
мышления
учащихся

шт. 134,00 8 1072,00

5 Умники и умницы шт. 116,00 4 464,00

Главный бухгалтер Бурая Н.А.


