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Тарифы на платные 

образовательные услуги  

Проведение  занятий  по дополнитель-

ным образовательным программам: 

в спортивных  секциях  

Проведение  занятий по дополнитель-

ным образовательным программам: 

подготовка детей к школе  



                   Подготовка детей к  школе 

                 

         

                 Наименование      

      образовательных программ  

  Платные образовательные услуги-
оказание платных     образовательных  услуг в МАОУ 

СОШ №1  осуществляется  на основании  следующих 

нормативных документов: 

-ст.28,54,61 Федерального закона  «Об образовании в 

Российской Федерации от 29.12.2012 №273»; 

-Постановления Правительства РФ «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг» от 

15.08.2013 №706;    

-Закона Российской Федерации «О защите прав потре-

бителей» от 07.07.1992 г.№2300-1;                                                                           

-Положения  о предоставлении платных  образователь-

ных услуг, оказываемых муниципальными образова-

тельными организациями города Когалыма;                                                                                                                                                             

-Положения о предоставлении платных  образователь-

ных услуг, оказываемых МАОУ СОШ №1;                                                                                  

-п.2.28. Устава МАОУ СОШ №1; 

-приказа «Об оказании платных образовательных 

услуг» от 26.09.2016 № 456; 

-лицензии на право ведения образовательной деятельно-

сти серия 86ЛО1 №0001101, регистрационный № 1891, 

выданной Службой по контролю и надзору в сфере обра-

зования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры 05.02.2015  на срок действия «бессрочно» с при-

ложениями.  

Телефоны «горячей линии» по вопросам незаконных 

сборов денежных средств в общеобразовательных учре-

ждениях города: 

- 8 (3467) 32-95-17 

- 8 (3467) 32-74-12 

- Департамент образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:http://

www.doinhmao.ru/doc/actuality/actuality_1016.html; 

- интернет-приемная прокуратуры ХМАО-Югры: http://

prokhmao.ru/contact/reception/; 

-телефон отдела потребительского рынка и защиты 

прав потребителей Администрация города Когалыма-  

т.6-61-63, т.6-61-71; 

- телефон ОМВД  России по городу Когалыму- т.2-42-32. 

-телефон Управления образования г.Когалыма– т.9-36-

39 

         Основное общее образование 

№ п/п Наименование программы 

1. «Школа будущего первоклассника» 

2. «Дошколята» 

       Начальное  общее образование 

1. 

 

«За страницами учебника мате-

матики»-4 класс 

2. 

 

«За страницами учебника русско-

го языка»-4 класс 

3. «Учим русский с увлечением»- 3 

класс 

4. 

 

«Математический лабиринт»-3 

класс  

5. «Говорим по-английски»-3 класс 

6. «Играем по-английски»-2,4 класс 

7. «Путешествие в мир английско-

го»- 2 класс 

8. «Математический  лабиринт+» - 3 

класс  

           Среднее  общее образование 

1. «Алгебра плюс: Элементарная алгебра с 

точки зрения высшей математики»-11 

класс  

2. «Избранные задачи  по математике»-11 

класс 

3. “Химия в задачах»- 11 класс 

4. «Избранные вопросы по астрономии»- 

11 класс 

5. «Глобальная география»-11 класс 

1. « Деловой русский язык»-9 класс 

2. «Медицинская география»-9 класс 

3. «Диофантовы уравнения»-9 класс 

4. «В царстве математики»- 7 класс 

5. «Математическое моделирование»-6 

6. «Решение задач с модулем»- 9 класс 

7. «Основы культуры речи»- 9класс 

            Физкультурная группа  

1. «Фитнес» 

 

2.  

«Фитнес-аэробика» 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y00b0f221be6add5fb082965bd4c1ad58&url=http%3A%2F%2Fwww.doinhmao.ru%2Fdoc%2Factuality%2Factuality_1016.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y00b0f221be6add5fb082965bd4c1ad58&url=http%3A%2F%2Fwww.doinhmao.ru%2Fdoc%2Factuality%2Factuality_1016.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y00b0f221be6add5fb082965bd4c1ad58&url=http%3A%2F%2Fwww.doinhmao.ru%2Fdoc%2Factuality%2Factuality_1016.html
http://prokhmao.ru/contact/reception/
http://prokhmao.ru/contact/reception/

