
06.09.2022 г.

Администрация города Перми 
департамент образования 

МАОУ «Гимназия № 33» г.Перми

ПРИКАЗ

г.Пермь №422

Об утверждении стоимости платных образовательных услуг 
на 2022 - 2023 учебный год

В соответствии с Положением "Об оказании платных образовательных 

услуг в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Гимназия №33» г.Перми,

ПРИКАЗЫВАЮ:

2 .

Утвердить стоимость платных образовательных услуг МАОУ «Гимназия 

№33» г.Перми на 2022-2023 учебный год за 1 академический час 

согласно приложению №1.

Приказ вступает в силу с даты подписания и распространяет свое 

действие на правоотношения с 01 сентября 2022г.

Руководитель 0 0 : Н.Я. Мельчакова



Приложение № 1

Направленность Наименование программы Стоимость
(руб .)

Прикладная
лингвистика

Технология создания письменного 
высказывания

250

Технология создания письменного 
высказывания

200

Естественнонаучная
направленность

Решение задач повышенной сложности 
по математике

200

Решение задач повышенной сложности 
по математике

250

Сложные темы курса «Математика» 
(для 9 классов)

200

Программирование на Python 200

Физика (для 9 классов) теория 300
практика 200

Робототехника (продвинутый уровень) 200

Основы электроники 200

Логика 160
Интеллектика 180
Школа юного математика 160
Интернешка 180
Мульти Мейкер 180
Работа с информацией 160
Технология работы с тестом 200
Проблемные вопросы в курсе 
обп1ествознания

200

Культурологическая
направленность

Мой друг -  английская грамматика 200

Увлекательный английский для 
второклассников

200

Увлекательный английский 200

Робототехника 145
Scratch - программирование 180
Технология работы с тестом 200

Физкультурно
спортивная
направленность

Досуг школьника 60

Секция пулевой стрельбы 300



Подготовка детей к 
школе

Развиваем речь, учимся общаться 200
Изучаем родную речь и учимся читать 200
Формируем математические 
представления

200

Познаем окружающий мир 200
Учимся говорить по-английски 200
Учимся читать 200
Осваиваем математическую 
действительность

200

Развиваем моторику руки 200

Учимся мыслить логически 200
за семинар:

Прикладная
лингвистика

Семинар для учителей русского языка и 
литературы "ОГЭ по русскому языку 
2022 в новом формате: структура и 
содержание, алгоритмы выполнения 
заданий, практические рекомендации"
Семинар для учителей русского языка и 
литературы «Новое в государственной 
итоговой аттестации по русскому языку 
в 2022 году

1200

1200

за команду:
Естественнонаучная
направленность

«Знаток истории математики» 500

«Знаток истории математики» 300


