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flепартамент оýразФýýниý г. П*рми
МАOУ с{Гимнýзих ý} *ý>r т; ГI*rp*rBr

ýp}tI{A],}

2 L.09.2018 л. _С.ЭД{59-0 "1 
-QЗ -2 5 9

Об утверждении стоимости 
_l

платных образовательн ых
услуг на 2018 - 2019 учебный
год

В соответствии Положением "Об оказании гIлатIIых образовательFIых
_ услуг в муниципальном автономном общеобразоватеJIьI"Iом учреждепии

<<Гимнази я ЗЗ>> г.Перми
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить стоимость платных образователыIых усJIуг N4AOY

<<Гимназия }lЬ3З> г.Перми на2018-19 учебный год:

о за l академический час:
Направленность Наименование программы Стоимос,гl,

(руб)

Прикладная
лингвистика

Технология создания писъменноl,о
высказывания

z50

Технология создания письменного
высказывания

200

Технология создания письмеIIIIого
высказывания, Филологический аIIализ

текста

250

Введение ts языкознание 150

Естественнонау{
ная

направленность

Решеrtие задач по математике
повышенной сложности

200

Логика |2а
Интернешка |20
Я - блогер 200
работа с текстом \20
Технология работы с тестоl]ыми
заданиями как способ разI]итиrI

200



научного мышления

школа Iопого математика 120

Интеллектуальный тренинг l20
За страницами учебника физики 200

Кулътурологиче
ская

направленность

Кембриджский английский 200
Проблемные вопросы в курсе
обществознания

200

познавательный английский I20
Активное чтение
5-11 классы

200

Презентация: создание и предс.r-авление 150

Сложные вопросы в курсе <История
Россия 20-нач.21 века>

200

Научно-
техническая

направленностъ

робототехника 1,20

Художественно-
эстетическая

направленность

Щекоративно-прикладное искусст Iзо 150

Физкультурно-
спортивная

направленность

ТТIахматы 150

Футбол 150

Баскетбо.lr 150
Фигурллое катание 150

Волейбол 150
Теннис 150

Танцы 150

Щосуг школъника 50
Общефизическая подготоI]ка 50

Подготовка
детей к школе

Школа деятельностного разви.l.ия 200
развитие математических
гIредставлений

200

Английский для дошколыIиков 200
Я познаю мир 200

основы чтения 200

Способы познания мира 200

Лего - ко}Iструирование 200

Творчество 200



АБВГ/{ейка 200

Математические ступеньки 200

OcHoBr,r риторики и развитие речи 200

Английский. Подготовъ дошкольника 500

Логика 500

за семина
Семинар для учителей русского
языка и литературы

Прикладная
JIингвистика

Естественнонау-Iная
направленность

<<Знаток истории матема,гики))

2. Приказ вступает в силу с даты подписания и распространяет свое действие

на правоотношеFIия с 01 сентября 2018г.

Руководитель ОО: Н.Я.NIельчакова


