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Dб утверждеции стоимости -]

платныi образовательных
услуг gа 2017 - 18 учебный год

В соответствии Положением "Об оказании платных образовательных
услуг в муниципаJIьном автономном общеобразовательном учреждении

" <Гимназия 33> г.Перми
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить стоимость платных образовательных услуг МАОУ

<<Гимназия }lb33> г.Перми на20|7-18 учебный год:

. за l академический час:
Направленность Наименование программы Стоимость
Прикладная
лингвистика

Технология создания письменного
высказывания

l50

<<Технология создания писъменного
выск€вывания. Филологический анализ

текста)

150

Введение в языкознание 150

Естественнона)лная
направленность

За страницами учебника математики 150

Решение задач по математике
повышенной сложности

150

150

Проблемные вопросы в курсе химии 150

За страницами учебника физики 150

Логика 110

Я - блогер l10
работа с текстом 110

Технология работы с тестовыми
заданиями как способ развития

l50

(руб



нау{ного мышления
Интеллектуальный тренинг 110

Культурологическая
направленность

Кембриджский английский 150

Проблемные вопросы в курсе

обществознания

150

Английский театр 110

Активное чтение

1 -4 классы

110

Активное чтение

5-11 классы

t50

Презентация: создание и представление t50

Сложные вопросы в курсе истории 20

века

150

Говорим по-немецки l50*
Научно-техническая
направленность

робототехника 110

<Программа дополнительного обучения

профессиональной пробы и практики)>

5-6 классы

30

<Программа дополнительного обучения

профессионалъной пробы и практики))

7-8 классы

|25

Художественно-
эстетическая
направленность

Щекоративно-прикладное искусство 150

Физкультурно-
спортивная
направленность

кикбоксинг 150

Футбол 15с -
Баскетбол 150

Фигурное катание 150

Волейбол l50

Ушу 150

Танцы l50

!осуг школьника 50

Общефизическая подготовка 50

Шахматы 150

Подготовка детей к
школе

Школа деятельностного развития 190

развитие математических

представлений

I70

Английский для дошкольников 170



Я познаю мир 1,70

основы чтения. Языковой анализ |70
Способы познаниrI мира 170
Лего - конструирование 170
Творчество I70
АБВГЩейка 170
Математические ступенъки 170
Развитие речи 170

Английский. Подготовь дошкольника 300

о за семин
Прикладная
лингвистика

кOманду:
Естественнонаr{ная
направленность

<<Знаток истории математики) 500

2. ПрикаЗ вступаеТ в силУ с даты подписания ираспространяет свое действие на

правоотношения с 01 сентября 2017г.

Щиректор

за

Н.Я.Мельчакова

Семинар для rIителей русского языка и
литературы: <<Новое в государственной
итоговой аттестации по русскому
языку в 2018 годч>>


