
 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении цен на платные 

образовательные услуги, оказываемые 

МБОУ Лицей г. Азова сверх 

установленного муниципального 

задания  

 

 

 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением Азовской городской 

Думы от 19.12.2018 № 349 «Об утверждении порядка реализации единой 

ценовой политики, регулируемой органами местного самоуправления города 

Азова» и постановлением Администрации города Азова от 26.05.2022 № 469 

«Об утверждении перечня платных образовательных услуг, оказываемых 

Муниципальным бюджетным образовательным учреждением Лицей г. Азова, 

сверх установленного муниципального задания», а также с целью 

дальнейшего совершенствования деятельности муниципальных 

образовательных учреждений в сфере оказания платных образовательных 

услуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить цены на платные образовательные услуги, оказываемые 

МБОУ Лицей г. Азова сверх установленного муниципального задания, 

согласно приложению. 

 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города 

Азова от 04.07.2018 № 1500 «Об утверждении цен на дополнительные 

платные образовательные услуги, оказываемые МБОУ Лицей г. Азова». 

 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

 

4. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской 

области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Ростовской области. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  АЗОВА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.07.2022              № 664 
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5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальным вопросам – директора Департамента 

социального развития г. Азова Давлятову С.В. и заместителя главы 

администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям 

Скрябину Е.Ю.  

 

 

 

 

Глава Администрации 

города Азова                                                                         В.В. Ращупкин 
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Приложение  

к постановлению 

Администрации города Азова 

от 26.07.2022 № 664 

 

 

 

 

 

 

Цены 

на платные образовательные услуги, 

оказываемые МБОУ Лицей г. Азова сверх установленного 

 муниципального задания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оказываемой услуги 

Единица 

измерения 

Цена 

на одного 

получателя 

(без НДС), 

руб. 

1 2 3 4 

5 класс 

1. Растения вокруг нас 
1 академический час на 

одного получателя услуг 
85,00 

2. Футбол 
1 академический час на 

одного получателя услуг 
80,00 

3. Легкая атлетика 
1 академический час на 

одного получателя услуг 
80,00 

4. 
Математика – язык 

цивилизаций 

1 академический час на 

одного получателя услуг 
85,00 

5. Второй иностранный язык 
1 академический час на 

одного получателя услуг 
79,00 

6. 
История Донского 

казачества 

1 академический час на 

одного получателя услуг 
85,00 

7. Основы права 
1 академический час на 

одного получателя услуг 
85,00 

8. 
Школьные тревоги «Мы – 

пятиклассники» 

1 академический час на 

одного получателя услуг 
85,00 

9. 
Мой инструмент – 

компьютер 

1 академический час на 

одного получателя услуг 
85,00 

10. Ступеньки к грамотности 
1 академический час на 

одного получателя услуг 
85,00 
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6 класс 

1. Растения вокруг нас 
1 академический час на 

одного получателя услуг 
85,00 

2. Футбол 
1 академический час на 

одного получателя услуг 
80,00 

3. Легкая атлетика 
1 академический час на 

одного получателя услуг 
80,00 

4. Второй иностранный язык 
1 академический час на 

одного получателя услуг 
79,00 

5. 
История Донского 

казачества 

1 академический час на 

одного получателя услуг 
85,00 

6. Основы права 
1 академический час на 

одного получателя услуг 
85,00 

7. 

Научная организация 

труда школьника, 

осознанное мышление 

1 академический час на 

одного получателя услуг 
85,00 

8. Юный математик 
1 академический час на 

одного получателя услуг 
85,00 

9. 
Мой инструмент – 

компьютер 

1 академический час на 

одного получателя услуг 
85,00 

10. Ступеньки к грамотности 
1 академический час на 

одного получателя услуг 
85,00 

7 класс 

1. Экосознание 
1 академический час на 

одного получателя услуг 
81,00 

2. Мир животных 
1 академический час на 

одного получателя услуг 
85,00 

3. Футбол 
1 академический час на 

одного получателя услуг 
80,00 

4. Легкая атлетика 
1 академический час на 

одного получателя услуг 
80,00 

5. 

Решение задач 

повышенной сложности 

по математике 

1 академический час на 

одного получателя услуг 
85,00 

6. 
Связь физики с 

математикой 

1 академический час на 

одного получателя услуг 
85,00 

7. Второй иностранный язык 
1 академический час на 

одного получателя услуг 
79,00 

8. 
Компьютерная графика и 

дизайн 

1 академический час на 

одного получателя услуг 
85,00 

9. Русское правописание 
1 академический час на 

одного получателя услуг 
85,00 
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10. 
История Донского 

казачества 

1 академический час на 

одного получателя услуг 
85,00 

11. Основы права 
1 академический час на 

одного получателя услуг 
85,00 

12. 

Научная организация 

труда школьника, 

осознанное мышление 

1 академический час на 

одного получателя услуг 
85,00 

8 класс 

1. Экосознание 
1 академический час на 

одного получателя услуг 
81,00 

2. Футбол 
1 академический час на 

одного получателя услуг 
80,00 

3. Легкая атлетика 
1 академический час на 

одного получателя услуг 
80,00 

4. 

Решение задач 

повышенной сложности 

по физике 

1 академический час на 

одного получателя услуг 
85,00 

5. 

Решение задач 

повышенной сложности 

по математике 

1 академический час на 

одного получателя услуг 
85,00 

6. Второй иностранный язык 
1 академический час на 

одного получателя услуг 
79,00 

7. 
Компьютерная графика и 

дизайн 

1 академический час на 

одного получателя услуг 
85,00 

8. Русское правописание 
1 академический час на 

одного получателя услуг 
85,00 

9. 
История Донского 

казачества 

1 академический час на 

одного получателя услуг 
85,00 

10. Основы права 
1 академический час на 

одного получателя услуг 
85,00 

11. Я и они 
1 академический час на 

одного получателя услуг 
85,00 

12. Изучение человека 
1 академический час на 

одного получателя услуг 
85,00 

9 класс 

1. 
Основы эволюции и 

экологии, генетики 

1 академический час на 

одного получателя услуг 
81,00 

2. Экосознание 
1 академический час на 

одного получателя услуг 
81,00 

3. Футбол 
1 академический час на 

одного получателя услуг 
80,00 

4. Легкая атлетика 1 академический час на 80,00 
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одного получателя услуг 

5. 

Решение задач 

повышенной сложности 

по физике 

1 академический час на 

одного получателя услуг 
85,00 

6. Деловой английский язык 
1 академический час на 

одного получателя услуг 
85,00 

7. 

Средства и технология 

обработки графической 

информации 

1 академический час на 

одного получателя услуг 
85,00 

8. 

Избирательное право 

России и Дона: история и 

современность 

1 академический час на 

одного получателя услуг 
85,00 

9. 
Будем знакомы - 

экономика 

1 академический час на 

одного получателя услуг 
85,00 

10. 

Основы психологии 

личности и психологии 

общения 

1 академический час на 

одного получателя услуг 
85,00 

11. 

Технология решения 

тестовых заданий по 

математике 

1 академический час на 

одного получателя услуг 
85,00 

12. 

Технология решения 

тестовых заданий по 

русскому языку 

1 академический час на 

одного получателя услуг 
85,00 

10 класс 

1. 
Основы эволюции и 

экологии, генетики 

1 академический час на 

одного получателя услуг 
81,00 

2. Футбол 
1 академический час на 

одного получателя услуг 
80,00 

3. Легкая атлетика 
1 академический час на 

одного получателя услуг 
80,00 

4. 

Решение задач 

повышенной сложности 

по физике 

1 академический час на 

одного получателя услуг 
85,00 

5. Деловой английский язык 
1 академический час на 

одного получателя услуг 
85,00 

6. 

Средства и технология 

обработки графической 

информации 

1 академический час на 

одного получателя услуг 
85,00 

7. 

Избирательное право 

России и Дона: история и 

современность 

1 академический час на 

одного получателя услуг 
85,00 

8. 
Будем знакомы - 

экономика 

1 академический час на 

одного получателя услуг 
85,00 
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9. 

Творческое 

самосовершенствование и 

развитие личности 

1 академический час на 

одного получателя услуг 
85,00 

10. 

Решение задач 

повышенной сложности 

по химии 

1 академический час на 

одного получателя услуг 
85,00 

11. 

Технология решения 

тестовых заданий по 

математике 

1 академический час на 

одного получателя услуг 
85,00 

12. 

Технология решения 

тестовых заданий по 

русскому языку 

1 академический час на 

одного получателя услуг 
85,00 

13. 

Технология решения 

тестовых заданий по 

обществознанию 

1 академический час на 

одного получателя услуг 
85,00 

11 класс 

1. 
Основы эволюции и 

экологии, генетики 

1 академический час на 

одного получателя услуг 
81,00 

2. Футбол 
1 академический час на 

одного получателя услуг 
80,00 

3. Легкая атлетика 
1 академический час на 

одного получателя услуг 
80,00 

4. 

Решение задач 

повышенной сложности 

по физике 

1 академический час на 

одного получателя услуг 
85,00 

5. Деловой английский язык 
1 академический час на 

одного получателя услуг 
85,00 

6. 

Средства и технология 

обработки графической 

информации 

1 академический час на 

одного получателя услуг 
85,00 

7. 

Избирательное право 

России и Дона: история и 

современность 

1 академический час на 

одного получателя услуг 
85,00 

8. 
Будем знакомы - 

экономика 

1 академический час на 

одного получателя услуг 
85,00 

9. 

Творческое 

самосовершенствование и 

развитие личности 

1 академический час на 

одного получателя услуг 
85,00 

10. 

Решение задач 

повышенной сложности 

по химии 

1 академический час на 

одного получателя услуг 
85,00 

11. 
Технология решения 

тестовых заданий по 

1 академический час на 

одного получателя услуг 
85,00 
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математике 

12. 

Технология решения 

тестовых заданий по 

русскому языку 

1 академический час на 

одного получателя услуг 
85,00 

13. 

Технология решения 

тестовых заданий по 

обществознанию 

1 академический час на 

одного получателя услуг 
85,00 

 

 

 

 

Управляющий делами 

администрации                                                                       И.Н. Дзюба  


