
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ № 2 
 

ПРИКАЗ  
 

от 01.09.2022                                                                          № Г2-17-209/2 

 

Сургут 

 

Об утверждении фиксированных тарифов 

на платные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности  

на 2022-2023 учебный год  

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением правительства Российской 

Федерации от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг», постановлением Администрации города от 25.05.2022 

№4152 «Об установлении предельных максимальных тарифов на платные услуги, не 

относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальными 

образовательными учреждениями»  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить: 

1.1  Перечень оказываемых платных услуг согласно приложению 1. 

1.2. Фиксированные тарифы на платные услуги, не относящиеся к основным 

видам деятельности на 2022-2023 учебный год с 01.09.2022 года согласно 

приложению 2. 

1.3. Стоимость платных услуг с 01 сентября 2022 года по 31 мая 2023 года 

согласно приложению 3. 

1.4. Расчет фактических расходов, не зависящих от факта посещения 

обучающимися занятий, на платные услуги согласно приложение 4. 

2. Какора Марии Николаевне, администратору сайта гимназии №2, разместить 

на официальном сайте учреждения информацию о фиксированных тарифах на 

платные услуги и стоимости платных услуг на 2022 – 2023 учебный год в срок до 

06.09.2022 года. 

3. Сердюк Ирине Валентиновне, заместителю директора по учебно – 

воспитательной работе: 

3.1. Разместить информацию о фиксированных тарифах на платные услуги и 

стоимости платных услуг на 2022 – 2023 учебный год на информационном стенде 

учреждения в срок до 06.09.2022 года. 



3.2. Предоставить копию данного приказа в департамент образования 

Администрации города в срок до 06.09.2022. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

Директор  Подписано электронной подписью 

Сертификат: 
2FE2CEB1492A9798090C96A7A6193980D02ABDE8 
Владелец: 
 Лемешева  Ирина Викторовна 
Действителен: 01.12.2021 с по 01.03.2023 

И.В. Лемешева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу 
от 01.09.2022 № Г2-17-209/2 

 

Перечень платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №2 

 

1. Проведение занятий в учебной группе с обучающимися 5-х классов по 

программе «Словесное творчество»;  

2. Проведение занятий в учебной группе с обучающимися 5-х классов по 

программе «Занимательная математика»; 

3. Проведение занятий в учебной группе с обучающимися 6-х классов по 

программе «Словесное творчество»;  

4. Проведение занятий в учебной группе с обучающимися 6-х классов по 

программе «Занимательная математика»; 

5. Проведение занятий в учебной группе с обучающимися 7-х классов по 

программе «В мире чисел и задач»; 

6. Проведение занятий в учебной группе с обучающимися 8-х классов по 

программе «В мире логики»; 

7. Проведение занятий в учебной группе с обучающимися 8-х классов по 

программе «Практическая стилистика»;  

8. Проведение занятий в учебной группе с обучающимися 8-х классов по 

программе «Актуальные вопросы химии»;  

9. Проведение занятий в учебной группе с обучающимися 8-х классов по 

программе «Актуальные вопросы обществознания»; 

10. Проведение занятий в учебной группе с обучающимися 8-х классов по 

программе «Экология растений»;  

11. Проведение занятий в учебной группе с обучающимися 9-х классов по 

программе «Практическая стилистика»;  

12. Проведение занятий в учебной группе с обучающимися 9-х классов по 

программе «Математические законы красоты»;  

13. Проведение занятий в учебной группе с обучающимися 9-х классов по 

программе «Актуальные вопросы химии»;  

14. Проведение занятий в учебной группе с обучающимися 9-х классов по 

программе «Физиология растений и животных»;   

15. Проведение занятий в учебной группе с обучающимися 10-х классов по 

программе «Дискретная математика (профиль)»;  

16. Проведение занятий в учебной группе с обучающимися 10-х классов по 

программе «Имитационное моделирование информационных систем»; 

17. Проведение занятий в учебной группе с обучающимися 10-х классов по 

программе «Актуальные вопросы химии»;  

18. Проведение занятий в учебной группе с обучающимися 10-х классов по 

программе «Актуальные вопросы биологии»;  



19. Проведение занятий в учебной группе с обучающимися 11-х классов по 

программе «Основы редактирования»; 

20. Проведение занятий в учебной группе с обучающимися 11-х классов по 

программе «Имитационное моделирование информационных систем»; 

21.  Проведение занятий в учебной группе с обучающимися 11-х классов по 

программе «Дискретная математика (профиль)». 

                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу 
от 01.09.2022 № Г2-17-209/2 

 

 

Фиксированные тарифы на платные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением гимназией № 2 

 

№ 

п/п 

Наименование услуг Единица измерения* Тариф без 

НДС (руб.) 

Тариф с НДС 

(руб.) 

1. Проведение занятий в 

учебной группе с 

обучающимися 5-х 

классов по программе 

«Словесное творчество» 

1 занятие 

продолжительностью 

30 минут и более на 

1 занимающегося в 

группе 

численностью 10-14 

человек 

 

 

238,00 

 

 

- 

2. Проведение занятий в 

учебной группе с 

обучающимися 5-х 

классов по программе 

«Словесное творчество» 

1 занятие 

продолжительностью 

30 минут и более на 

1 занимающегося в 

группе 

численностью 15-19 

человек 

 

 

168,00 

 

 

- 

3. Проведение занятий в 

учебной группе с 

обучающимися 5-х 

классов по программе 

«Занимательная 

математика» 

1 занятие 

продолжительностью 

30 минут и более на 

1 занимающегося в 

группе 

численностью 10-14 

человек 

 

 

238,00 

 

 

- 

4. Проведение занятий в 

учебной группе с 

обучающимися 5-х 

классов по программе 

«Занимательная 

математика» 

1 занятие 

продолжительностью 

30 минут и более на 

1 занимающегося в 

группе 

численностью 15-19 

человек 

 

 

168,00 

 

 

- 

5. Проведение занятий в 

учебной группе с 

обучающимися 6-х 

классов по программе 

1 занятие 

продолжительностью 

30 минут и более на 

1 занимающегося в 

 

 

238,00 

 

 

- 



«Словесное творчество» группе 

численностью 10-14 

человек 

6. Проведение занятий в 

учебной группе с 

обучающимися 6-х 

классов по программе 

«Занимательная 

математика» 

1 занятие 

продолжительностью 

30 минут и более на 

1 занимающегося в 

группе 

численностью 15-19 

человек 

 

 

168,00 

 

 

- 

7. Проведение занятий в 

учебной группе с 

обучающимися 7-х 

классов по программе 

«В мире чисел и задач» 

1 занятие 

продолжительностью 

30 минут и более на 

1 занимающегося в 

группе 

численностью 5-9 

человек 

 

 

407,00 

 

 

- 

8. Проведение занятий в 

учебной группе с 

обучающимися 8-х 

классов по программе 

«Практическая 

стилистика»; 

1 занятие 

продолжительностью 

30 минут и более на 

1 занимающегося в 

группе 

численностью 10-14 

человек 

 

 

238,00 

 

 

- 

9. Проведение занятий в 

учебной группе с 

обучающимися 8-х 

классов по программе 

«В мире логики»; 

1 занятие 

продолжительностью 

30 минут и более на 

1 занимающегося в 

группе 

численностью 10-14 

человек 

 

 

238,00 

 

 

- 

10. Проведение занятий в 

учебной группе с 

обучающимися 8-х 

классов по программе 

«Актуальные вопросы 

химии»; 

1 занятие 

продолжительностью 

30 минут и более на 

1 занимающегося в 

группе 

численностью 10-14 

человек 

 

 

238,00 

 

 

- 

11. Проведение занятий в 

учебной группе с 

обучающимися 8-х 

классов по программе 

1 занятие 

продолжительностью 

30 минут и более на 

1 занимающегося в 

 

 

238,00 

 

 

- 



«Экология растений»; группе 

численностью 10-14 

человек 

12. Проведение занятий в 

учебной группе с 

обучающимися 8-х 

классов по программе 

«Актуальные вопросы 

обществознания»; 

1 занятие 

продолжительностью 

30 минут и более на 

1 занимающегося в 

группе 

численностью 5-9 

человек 

 

 

407,00 

 

 

- 

13. Проведение занятий в 

учебной группе с 

обучающимися 9-х 

классов по программе 

«Практическая 

стилистика»; 

1 занятие 

продолжительностью 

30 минут и более на 

1 занимающегося в 

группе 

численностью 5-9 

человек 

 

 

407,00 

 

 

- 

14. Проведение занятий в 

учебной группе с 

обучающимися 9-х 

классов по программе 

«Практическая 

стилистика»; 

1 занятие 

продолжительностью 

30 минут и более на 

1 занимающегося в 

группе 

численностью 10-14 

человек 

 

 

238,00 

 

 

- 

15. Проведение занятий в 

учебной группе с 

обучающимися 9-х 

классов по программе 

«Математические 

законы красоты»; 

1 занятие 

продолжительностью 

30 минут и более на 

1 занимающегося в 

группе 

численностью 5-9 

человек 

 

 

407,00 

 

 

- 

16. Проведение занятий в 

учебной группе с 

обучающимися 9-х 

классов по программе 

«Математические 

законы красоты»; 

1 занятие 

продолжительностью 

30 минут и более на 

1 занимающегося в 

группе 

численностью 10-14 

человек 

 

 

238,00 

 

 

- 

17. Проведение занятий в 

учебной группе с 

обучающимися 9-х 

классов по программе 

1 занятие 

продолжительностью 

30 минут и более на 

1 занимающегося в 

 

 

238,00 

 

 

- 



«Актуальные вопросы 

химии»; 

группе 

численностью 10-14 

человек 

18. Проведение занятий в 

учебной группе с 

обучающимися 9-х 

классов по программе 

«Физиология растений и 

животных»; 

1 занятие 

продолжительностью 

30 минут и более на 

1 занимающегося в 

группе 

численностью 10-14 

человек 

 

 

238,00 

 

 

- 

19. Проведение занятий в 

учебной группе с 

обучающимися 10-х 

классов по программе 

«Дискретная математика 

(профиль)» 

1 занятие 

продолжительностью 

30 минут и более на 

1 занимающегося в 

группе 

численностью 10-14 

человек 

 

 

238,00 

 

 

- 

20. Проведение занятий в 

учебной группе с 

обучающимися 10-х 

классов по программе 

«Актуальные вопросы 

химии»; 

1 занятие 

продолжительностью 

30 минут и более на 

1 занимающегося в 

группе 

численностью 10-14 

человек 

 

 

238,00 

 

 

- 

21. Проведение занятий в 

учебной группе с 

обучающимися 10-х 

классов по программе 

«Актуальные вопросы 

биологии»; 

1 занятие 

продолжительностью 

30 минут и более на 

1 занимающегося в 

группе 

численностью 10-14 

человек 

 

 

238,00 

 

 

- 

22. Проведение занятий в 

учебной группе с 

обучающимися 10 –х 

классов по программе 

«Имитационное 

моделирование 

информационных 

систем» 

1 занятие 

продолжительностью 

30 минут и более на 

1 занимающегося в 

группе 

численностью 10-14 

человек 

 

 

238,00 

 

 

- 

23. Проведение занятий в 

учебной группе с 

обучающимися 11-х 

1 занятие 

продолжительностью 

30 минут и более на 

 

 

407,00 

 

 

- 



классов по программе 

«Основы 

редактирования» 

1 занимающегося в 

группе 

численностью 5-9 

человек 

24. Проведение занятий в 

учебной группе с 

обучающимися 11-х 

классов по программе 

«Дискретная математика 

(профиль)» 

1 занятие 

продолжительностью 

30 минут и более на 

1 занимающегося в 

группе 

численностью 15-19 

человек 

 

 

168,00 

 

 

- 

25. Проведение занятий в 

учебной группе с 

обучающимися 11 –х 

классов по программе 

«Имитационное 

моделирование 

информационных 

систем» 

1 занятие 

продолжительностью 

30 минут и более на 

1 занимающегося в 

группе 

численностью 5-9 

человек 

 

 

407,00 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к приказу 
от 01.09.2022 № Г2-17-209/2 

 

 

Стоимость платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности, 

оказываемых муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

гимназией №2 

№ 

п/п 

Наименование услуг Объём 

учебной 

программы в 

год, зан. 

Период 

(срок) 

обучения, 

мес. 

Утверждённый 

фиксированный 

тариф без НДС 

за 1 занятие,  

руб. 

Стоимость 

платной 

услуги без 

НДС, руб. 

в год 

1. Проведение занятий в 

учебной группе с 

обучающимися 5-х 

классов по программе 

«Словесное 

творчество» 

34 9 

 

 

238,00 
8092,00 

2. Проведение занятий в 

учебной группе с 

обучающимися 5-х 

классов по программе 

«Словесное 

творчество» 

34 9 

 

 

168,00 
5712,00 

3. Проведение занятий в 

учебной группе с 

обучающимися 5-х 

классов по программе 

«Занимательная 

математика» 

34 9 

 

 

238,00 
8092,00 

4. Проведение занятий в 

учебной группе с 

обучающимися 5-х 

классов по программе 

«Занимательная 

математика» 

34 9 

 

 

168,00 
5712,00 

5. Проведение занятий в 

учебной группе с 

обучающимися 6-х 

классов по программе 

«Словесное 

творчество» 

34 9 

 

 

238,00 
8092,00 



6. Проведение занятий в 

учебной группе с 

обучающимися 6-х 

классов по программе 

«Занимательная 

математика» 

34 9 

 

 

168,00 
5712,00 

7. Проведение занятий в 

учебной группе с 

обучающимися 7-х 

классов по программе 

«В мире чисел и 

задач» 

34 9 

 

 

407,00 
13838,00 

8. Проведение занятий в 

учебной группе с 

обучающимися 8-х 

классов по программе 

«Практическая 

стилистика»; 

34 9 

 

 

238,00 
8092,00 

9. Проведение занятий в 

учебной группе с 

обучающимися 8-х 

классов по программе 

«В мире логики»; 

34 9 

 

 

238,00 8092,00 

10. Проведение занятий в 

учебной группе с 

обучающимися 8-х 

классов по программе 

«Актуальные 

вопросы химии»; 

34 9 

 

 

238,00 
8092,00 

11. Проведение занятий в 

учебной группе с 

обучающимися 8-х 

классов по программе 

«Экология растений»; 

 

 

34 9 

 

 

238,00 8092,00 

12. Проведение занятий в 

учебной группе с 

обучающимися 8-х 

классов по программе 

«Актуальные 

вопросы 

обществознания»; 

 

 

 

34 9 

 

 

 

407,00 13838,00 

13. Проведение занятий в  9  13838,00 



учебной группе с 

обучающимися 9-х 

классов по программе 

«Практическая 

стилистика»; 

 

34 

 

407,00 

14. Проведение занятий в 

учебной группе с 

обучающимися 9-х 

классов по программе 

«Практическая 

стилистика»; 

 

 

 

34 

 

9 

 

 

 

238,00 

 

8092,00 

15. Проведение занятий в 

учебной группе с 

обучающимися 9-х 

классов по программе 

«Математические 

законы красоты»; 

 

 

 

34 

 

 

 

9 

 

 

 

407,00 

 

 

 

13838,00 

16. Проведение занятий в 

учебной группе с 

обучающимися 9-х 

классов по программе 

«Математические 

законы красоты»; 

34 9 

 

 

238,00 
8092,00 

17. Проведение занятий в 

учебной группе с 

обучающимися 9-х 

классов по программе 

«Актуальные 

вопросы химии»; 

34 9 

 

 

238,00 
8092,00 

18. Проведение занятий в 

учебной группе с 

обучающимися 9-х 

классов по программе 

«Физиология 

растений и 

животных»; 

34 9 

 

 

238,00 

8092,00 

19. Проведение занятий в 

учебной группе с 

обучающимися 10-х 

классов по программе 

«Дискретная 

математика 

68 9 

 

 

238,00 
16184,00 



(профиль)» 

20. Проведение занятий в 

учебной группе с 

обучающимися 10-х 

классов по программе 

«Актуальные 

вопросы химии»; 

68 9 

 

 

238,00 
16184,00 

21. Проведение занятий в 

учебной группе с 

обучающимися 10-х 

классов по программе 

«Актуальные 

вопросы биологии»; 

68 9 

 

 

238,00 
16184,00 

22. Проведение занятий в 

учебной группе с 

обучающимися 10 –х 

классов по программе 

«Имитационное 

моделирование 

информационных 

систем» 

68 9 

 

 

238,00 

16184,00 

23. Проведение занятий в 

учебной группе с 

обучающимися 11-х 

классов по программе 

«Основы 

редактирования» 

68 9 

 

 

 

407,00 

 

27676,00 

24. Проведение занятий в 

учебной группе с 

обучающимися 11-х 

классов по программе 

«Дискретная 

математика 

(профиль)» 

68 9 

 

 

 

168,00 11424,00 

25. Проведение занятий в 

учебной группе с 

обучающимися 11 –х 

классов по программе 

«Имитационное 

моделирование 

информационных 

систем» 

68 9 

 

 

 

 

407,00 

 

27676,00 



Приложение 4 к приказу 
от 01.09.2022 № Г2-17-209/2 

 
Расчет фактических расходов муниципального образовательного учреждения, не зависящих от факта 

посещения обучающимися занятий, на платную услугу «Проведение занятий по дополнительным 

общеразвивающим программам (за исключением проведения занятий учителем-логопедом, педагогом-

психологом и занятий в плавательном бассейне)» 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей Ед.изм. 

Расчет 

предельных 

максимальных 

тарифов  

Действующий 

тариф, 

утвержденный 

постановлением 

Администрации 

города от 

25.05.2022 № 

4152 

Расчет 

показателей 

Фактических 

Расходов 

учреждения 

Расходы 

учреждения 

при 

оказании 

платных 

услуг, не 

зависящих 

от факта 

посещения 

учащимися 

1 Затраты на оплату труда 

основного персонала-

педагог дополнительного 

образования 

руб. 686,58  686,58  

2 Затраты на обязательные 

страховые взносы во 

внебюджетные фонды 

руб. 207,35  207,35  

 -% отчислений от ФОТ 

основного персонала 

% 30,2  30,2  

3 Итого прямые расходы руб. 893,93  893,93  

4 Накладные расходы руб. 1298,12  687,88  

 - уровень накладных 

расходов (к ФОТ основного 

персонала) 

% 189,07  100,19  

5 Себестоимость услуги руб. 2192,05  1581,81  

6 Уровень рентабельности % 30    

7 Прибыль руб. 657,62    

8 Расчетный тариф за 1 час на 

группу занимающихся (без 

НДС) 

руб. 2849,67  1581,81  

9 Тариф за 1 индивидуальное 

занятие 

продолжительностью 30 

мин. и более 

руб./чел. 2849,67 2850,00 1581,81 1582,00 

9.1 Тариф за 1 индивидуальное 

занятие 

продолжительностью менее 

30 мин.  

руб./чел. 1424,84 1425,00 790,91 791,00 

10 Количественный показатель 

единицы услуги в группе 2-4 

чел. 

чел. 3  3  

10.1 Тариф за 1 занятие 

продолжительностью 30 

мин. и более на 1 

занимающегося в группе 2-4 

чел. 

руб./чел. 949,89 950,00 527,27 527,00 

10.2 Тариф за 1 занятие 

продолжительностью менее 

руб./чел. 474,95 475,00 263,64 264,00 



30 мин.  на 1 занимающегося 

в группе 2-4 чел. 

11 Количественный показатель 

единицы услуги в группе 5-9 

чел. 

чел. 7  7  

11.1 Тариф за 1 занятие 

продолжительностью 30 

мин. и более на 1 

занимающегося в группе 5-9 

чел. 

руб./чел. 407,10 407,00 225,97 226,00 

11.2 Тариф за 1 занятие 

продолжительностью менее 

30 мин.  на 1 занимающегося 

в группе 5-9 чел. 

руб./чел. 203,55 204,00 112,99 113,00 

12 Количественный показатель 

единицы услуги в группе 10-

14 чел. 

чел. 12  12  

12.1 Тариф за 1 занятие 

продолжительностью 30 

мин. и более на 1 

занимающегося в группе 10-

14  чел. 

руб./чел 237,97 238,00 132,32 132,00 

12.2 Тариф за 1 занятие 

продолжительностью менее 

30 мин.  на 1 занимающегося 

в группе 10-14 чел. 

руб./чел 118,99 119,00 66,16 66,00 

13 Количественный показатель 

единицы услуги в группе 15-

19 чел. 

чел. 17  17  

13.1 

 

Тариф за 1 занятие 

продолжительностью 30 

мин. и более на 1 

занимающегося в группе 15-

19 чел. 

руб./чел 168,23 168,00 93,65 94,00 

13.2 Тариф за 1 занятие 

продолжительностью менее 

30 мин.  на 1 занимающегося 

в группе 15-19 чел. 

руб./чел 84,27 84,00 46,98 47,00 

14 Количественный показатель 

единицы услуги в группе 20-

25 чел. 

чел. 22,5  22,5  

14.1 Тариф за 1 занятие 

продолжительностью 30 

мин. и более на 1 

занимающегося в группе 20-

25 чел. 

руб./чел 126,65 127,00 70,30 70,00 

14.2 Тариф за 1 занятие 

продолжительностью менее 

30 мин.  на 1 занимающегося 

в группе 15-19 чел. 

руб./чел 63,33 63,00 35,15 35,00 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


