
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 4» г. Брянска 

 
Приказ 

 №  162.1                                                                                      01 ноября 2021 года                               

Об организации предоставления платных образовательных  

услуг  МБОУ «Гимназия № 4» г. Брянска 

       

   В соответствии со статьей 101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных образова-

тельных услуг, утвержденными постановлением Правительства 15.09.2020 № 1441, 

Постановлением Брянской городской администрации от 29.10.2021 № 3356-П «Об 

утверждении предельных тарифов на платные услуги, предоставляемые муници-

пальным бюджетным учреждением «Гимназия № 4» г. Брянска»,  Положением об 

оказании платных образовательных услуг, утвержденным  приказом 

МБОУ «Гимназия № 4» г. Брянска от 13.01.2021 №  4.1, в целях удовлетворения 

запросов обучающихся и населения района на услуги дополнительного образова-

ния 

                ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. При организации предоставления платных образовательных услуг в гимназии 

руководствоваться постановлением Брянской городской администрации от 

29.10.2021 № 3356-П «Об утверждении предельных тарифов на платные услуги, 

предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Гимназия № 4» 

г.Брянска». 

2. Утвердить перечень и фактически применяемые тарифы на 2021-2022  учебный 

год (Приложение №1). 

3. Назначить ответственными за организацию платных образовательных ус-

луг заместителя директора гимназии Гордиенко Е.В. в 1-4 классах, заместителя 

директора гимназии Гончарову Т.Д. в 5-11 классах. 

4. Заместителям директора гимназии Гордиенко Е.В. и Гончаровой  Т.Д в срок 

до 05.11.2021: 

    4.1. Разместить на официальном сайте МБОУ «Гимназия № 4» г. Брянска и на    

           информационных стендах следующую информацию: 

 положение об оказании платных образовательных услуг в МБОУ «Гимназия 

№ 4» г. Брянска; 

 образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

 настоящий  приказ с перечнем платных образовательных услуг; 

 постановление Брянской городской администрации от 29.10.2021 № 3356-П 

«Об утверждении предельных тарифов на платные услуги, предоставляемые 

муниципальным бюджетным учреждением «Гимназия № 4» г.Брянска». 

 

      4.2. Обеспечить подготовку помещений и необходимого учебно-методического  

обеспечения для оказания платных образовательных услуг. 

     4.3. Обеспечить  разработку   дополнительных  образовательных  программ,  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MJI2OI/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565798076/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/29605/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/29605/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/29605/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/29606/m/


          расписания  занятий  и  графика   работы   педагогических   работников,             

          оказывающих  платные образовательные услуги в МБОУ «Гимназия № 4»      

          г. Брянска. 

 

 

5. Оставляю за собой заключение  с педагогами договоров об оказании платных 

образовательных услуг и выполнение данного приказа. 

 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю 

 

 Директор                                                                                            Н.М.Виноградова 

 

С приказом ознакомлен: 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
Приложение №1 к пр.№162.1 от 01.11.2021г. 

Перечень платных образовательных услуг  

на платные услуги, оказываемые МБОУ "Гимназия №4" г.Брянск 

 

наименование платных 

услуг, оказываемых 

муниципальным учре-

ждением 

Единицы 

измерения 

Тариф, руб. 

Предельный, утвер-

жденный постанов-

лением Брянской го-

родской админист-

рации 

Фактически применяемый му-

ниципальным учреждением 
Дополнительная платная 

услуга «Школа будущего 

первоклассника «Росто-

чек» 

1 месяц 1445 1250 

Тренировочное тестиро-

вание учащихся 9-ых 

классов 

1 месяц 370 330 

Тренировочное тестиро-

вание учащихся 11-ых 

классов 

1 месяц 490 430 

Дополнительная образо-

вательная программа: 

"Биологические систе-

мы" 

1 месяц 480 240 

Дополнительная образо-

вательная программа: 

"Дискуссионные вопро-

сы Отечественной исто-

рии 20 века" 

1 месяц 480 240 

Дополнительная образо-

вательная программа: 

"Избранные вопросы не-

органической химии" 

1 месяц 480 240 

Дополнительная образо-

вательная программа: 

"Информатика, логика, 

программирование" 

1 месяц 480 240 



Дополнительная образо-

вательная программа: 

"Математика плюс: до-

полнительные вопросы 

математики" 

1 месяц 960 240 

Дополнительная образо-

вательная программа: 

"Основы экономических 

и правовых знаний" 

1 месяц 960 240 

Дополнительная образо-

вательная программа: 

"Особенности развития 

регионов России" 

1 месяц 480 240 

Дополнительная образо-

вательная программа: 

"Политический круиз" 

1 месяц 960 240 

Дополнительная образо-

вательная программа: 

"Прикладная физика и 

экспериментальные зада-

чи" 

1 месяц 480 240 

Дополнительная образо-

вательная программа: 

"Разговорный англий-

ский" 

1 месяц 960 240 

Дополнительная образо-

вательная программа: 

"Страноведение" 

1 месяц 960 240 

Дополнительная образо-

вательная программа: 

"Тенденции развития со-

временного русского 

языка" 

1 месяц 960 240 

 

 

 


