
ЧУ ОО  СОШ  «Росинка» 

 

Приказ  

 

 19.04.2018 г.                                             г. Москва 

 

Об установлении  оплаты за предоставление услуг в сфере образования  

в ЧУ ОО СОШ «Росинка» с 01.09.2018 года 

 

      

На основании проекта финансового плана реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в 2018-2019 учебном году 

  

1. Установить с 01.09.2018 г. следующую  оплату без учета получения субсидии из 

бюджета г.Москвы на возмещение затрат при реализации основной образовательной 

программы: 

 

 за базовый комплекс услуг в сфере образования по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования  

Группа Кол-во 

учебных 

дней в 

неделю 

Режим 

посещения 

Сумма за 

учебный год 

(руб.) 

Кол-во 

платежей 

Младшая 3 Кратковременная 171 000 Не более 9 

Средняя 5 Полного дня 685 000 Не более 10 

Старшая  5 Полного дня 685 000 Не более 10 

Подготовительная 5 Полного дня 685 000 Не более 10 

 

 за базовый комплекс услуг в сфере образования по реализации основной 

образовательной программы начального общего, основного общего,  среднего 

общего образования  

Классы Кол-во 

учебных 

дней в 

неделю 

Режим 

посещения по 

расписанию 

учебных занятий 

Сумма за 

учебный год 

(руб.) 

Кол-во 

платежей 

1 - 4 классы 5 Без группы 

продленного дня 

825 000 Не более 11 

5 – 6 классы 5 Без группы 

продленного дня 

825 000  Не более 11 

7 классы 5 Без группы 

продленного дня 

990 000 Не более 11 

8 классы 5 Без тьюторского 

сопровождения 

990 000 Не более 11 

9 классы 5 Без тьюторского 

сопровождения 

990 000 Не более 11 

10 классы 5 С тьюторским 

сопровождением  

1 265 000 Не более 11 

платежей 

11 классы 5 С тьюторским 

сопровождением 

1 265 000 Не более 11 

платежей 

 



 за расширенный комплекс услуг в сфере образования по реализации основной 

образовательной программы начального общего, основного общего,  среднего 

общего образования  

Классы Кол-во 

учебных 

дней в 

неделю 

Режим 

посещения по 

расписанию 

учебных занятий 

Сумма за 

учебный год 

(руб.) 

Кол-во 

платежей 

1 - 6 классы 5 С группой 

продленного дня 

до 19.00 

1 083 500 Не более 11 

7 класс 5 С группой 

продленного дня 

до 19.00 

1 265 000  Не более 11 

8 класс 5 С тьюторским 

сопровождением  

1 265 000 Не более 11 

9 класс 5 С тьюторским 

сопровождением 

1 265 000 Не более 11 

 

2. При условии предоставления соответствующих документов родителями 

обучающегося, подтверждающих постоянную регистрацию по месту жительства в 

г.Москве, и получения субсидии из бюджета г. Москвы в целях возмещения затрат  в 

связи с предоставлением гражданам  общего образования и бесплатного питания в 

период обучения, а так же предоставления гражданам дошкольного образования для 

обучающихся проживающих на территории города Москвы  учитывать при оплате за 

обучение. 

3. Расчет стоимости обучения по индивидуальному учебному плану начального общего, 

основного общего, среднего общего образования  и индивидуальному учебному 

графику вести персонально.  

4. График платежей определить протоколом согласования цены, являющейся 

неотъемлемой части договора об образовании по основным образовательным 

программам (договор на оказание платных образовательных услуг). 

5. Услуги в сфере образования по дополнительным образовательным программам 

оформлять договором на оказание платных образовательных услуг. 

 

 

 

Директор школы                                                                                 Новожилова М.М. 

 


