
Приложение 1 

к приказу 18.10.2022 г. № 458 

 

Согласовано                                                                          Утверждаю  

Председатель Управляющего совета                                 Директор МНБОУ «Лицей №76» 

 

 

___________________Танкаева Е.С.      ______________Иванова Т. В. 

Протокол № 86 от 27.09.2022 г.                                        Приказ № 458 от 18.10.2022 г. 

 

Прейскурант цен 

на платные образовательные услуги 

на 2022-2023 учебный год 

 
№ Перечень образовательных 

услуг 

Стоимость 

одного 

академического 

часа 

Всего занятий 

по курсу 

Стоимость 

курса 

1 Дополнительная платная 

образовательная услуга. 

(Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы 

«Мастерская знаний») 

130 руб.  104 часа 13520 руб. 

2 Дополнительная платная 

образовательная услуга. 

(Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Увлекательный английский») 

150 руб.   

 

26 часов 

 

52 часа 

 

54 часа 

 

3900 руб. 

 

7800 руб.  

 

8100 руб. 

3 Дополнительная платная 

образовательная услуга. 

(Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Дополнительные главы к 

учебнику географии») 

150 руб.  

 

54 часа 

 

8100 руб. 

 

 

4 Дополнительная платная 

образовательная услуга. 

(Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Математика на отлично») 

150 руб.  54 часа 

 

8100 руб. 

 

 

5 Дополнительная платная 

образовательная услуга. 

(Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Решение задач по 

медицинской генетике») 

150 руб.  54 часа 

 

8100 руб. 

 

 



6 Дополнительная платная 

образовательная услуга. 

(Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Решение нестандартных 

задач») 

150 руб.  54 часа 

 

8100 руб. 

 

 

7 Дополнительная платная 

образовательная услуга. 

(Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Работа с источниками 

социальной информации») 

150 руб.  54 часа 

 

8100 руб. 

 

 

8 Дополнительная платная 

образовательная услуга. 

(Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Физика на отлично») 

150 руб.  27 часов 

 

4050 руб. 

 

 

9 Дополнительная платная 

образовательная услуга. 

(Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Практикум по русскому 

языку») 

150 руб.  54 часа 

 

8100 руб. 

 

 

10 Дополнительная платная 

образовательная услуга. 

(Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Русский язык для 

любознательных») 

150 руб.  54 часа 

 

8100 руб. 

 

 

11 Дополнительная платная 

образовательная услуга. 

(Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Некоторые методы 

решения геометрических 

задач») 

150 руб.  54 часа 

 

8100 руб. 

 

 

12 Дополнительная платная 

образовательная услуга. 

(Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Английский в фокусе») 

150 руб.  54 часа 

 

8100 руб. 

 

 

 

 

Прейскурант разработан на основании Приложения №2  

Решения Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 23.11.2010 №13/180 
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