
                                                                         

№ 

п/п 
Направленность 

образовательной 

программы 

Приказ  №196 от 

09.11.2018 

Министерства 

просвещения  

Российской  

Федерации   (в 

редакции от 

30.09.2020)  

Наименование платной 

образовательной 

услуги 

Наименование 

программы платной 

образовательной 

услуги 

Форма 

предоставления 

(групповая/ 

индивидуальная) 

Сроки 

предоставления 

услуги по 

договору 

Количество 

занятий 

Стоимость платной 

образовательной услуги 

в неделю за год за 1 

занятие 

общая 

стоимость 

услуги 

1.    Социально-

гуманитарная 

 Адаптация  к 

школьной жизни 
Программа 

«Адаптация  к 

школьной жизни» 

 

групповая 08.10.2022- 

22.04.2023 

 4 занятия 28 112.50  

руб. 

12 600  руб. 

2.       Социально-

гуманитарная 

 Решение  

нестандартных задач и  

задач повышенной 

сложности  по 

математике 

 

«Решение  

нестандартных 

задач и  задач 

повышенной 

сложности  по 

математике» 

 

 Групповая 

 
03.10.2022- 

30.04.2023 

2 занятия 28 

 

 

 

150 руб. 8 400 руб. 



3.    Социально-

гуманитарная 

Грамматические    и 

речеведческие  

компетенции при 

работе с текстом 

«Грамматические  и 

речеведческие  

компетенции при 

работе с текстом» 

 Групповая 

 
03.10.2022- 

30.04.2023 

2 занятия 28 

 

 

 

150 руб. 8 400 руб. 

4   Социально-

гуманитарная 

 Проблемные вопросы 

философии  и 

социально- 

политического 

развития 

«Проблемные 

вопросы 

философии  и 

социально- 

политического 

развития» 

 Групповая 

 
03.10.2022- 

30.04.2023 

2 занятия 28 

 

 

 

150 руб. 8 400 руб. 

5  Естественнонаучная  Современные аспекты 

естествознания 

«Современные 

аспекты 

естествознания» 

 Групповая 

 
03.10.2022- 

30.04.2023 

2 занятия 28 

 

 

 

150 руб. 8 400 руб. 

   6       Социально-

гуманитарная 

Успешно пишем 

сочинение 

«Успешно пишем 

сочинение» 

 групповая 03.10.2022- 

30.04.2023 

 1занятие 28 250 руб. 7000 руб. 

7       Социально-

гуманитарная 

Решение задач 

повышенной 

сложности 

 

 «Решение задач 

повышенной 

сложности» 

 

 групповая 03.10.2022- 

30.04.2023 

 1занятие 28 250  руб. 7000 руб. 

8 Естественнонаучная Анатомия, 

морфология, 

физиология и экология 

живых систем 

«Анатомия, 

морфология, 

физиология и 

экология живых 

систем»   

 групповая 03.10.2022- 

30.04.2023 

 1занятие 28 250 руб. 7000 руб. 

9       Социально-

гуманитарная 

Общение на 

английском языке 

 

«Общение на 

английском 

языке»,9 класс 

 

 групповая 03.10.2022- 

30.04.2023 

 1занятие 28 250 руб. 7000 руб. 

10       Социально-

гуманитарная 

  ИКТ    и 

информационные 

процессы: решение  

разноуровневых задач 

«ИКТ    и 

информационные 

процессы: решение  

разноуровневых 

задач» 

 групповая 03.10.2022- 

30.04.2023 

 1занятие 28 250 руб. 7000 руб. 

11       Социально-

гуманитарная 

 Решение задач 

повышенной 

сложности по физике 

«Решение задач 

повышенной 

сложности по 

физике» 

 Групповая 

 
03.10.2022- 

30.04.2023 

 1занятие 28 250 руб. 7000 руб. 



12     Социально-

гуманитарная 

 Проблемные вопросы 

теории и права, 

экономического и  

социально- 

политического 

развития 

«Проблемные 

вопросы теории и 

права, 

экономического и  

социально- 

политического 

развития» 

 групповая 03.10.2022- 

30.04.2023 

 1занятие 28 250 руб. 7000 руб. 

13    Социально-

гуманитарная 

 Основы  общения  на 

английском языке 

 «Основы общения 

на  английском 

языке» 

групповая 08.10.2022- 

22.04.2023 

2занятия  28 110 руб. 6160 руб. 

14 Естественнонаучная   Методы решения 

комбинированных 

задач по химии 

  «Методы решения 

комбинированных 

задач по химии» 

групповая 03.10.2022- 

30.04.2023 

2занятия  28 150 руб. 8 400 руб. 

15 Естественнонаучная  Решение задач 

повышенной 

сложности по химии 

«Решение задач 

повышенной 

сложности по 

химии» 

групповая 03.10.2022- 

30.04.2023 

1занятие 28 250 руб. 7000 руб. 

16       Социально-

гуманитарная 

  ИКТ    и 

информационные 

процессы: решение  

разноуровневых 

задач,11 класс 

«ИКТ    и 

информационные 

процессы: решение  

разноуровневых 

задач» 

 групповая 03.10.2022- 

30.04.2023 

2 занятия 28 150 руб. 8 400 руб. 

17       Социально-

гуманитарная 

   Дискуссионные 

вопросы  

отечественной истории 

 «Дискуссионные 

вопросы 

отечественной 

истории» 

 групповая 03.10.2022- 

30.04.2023 

2 занятия  28 150 руб. 8 400 руб. 

18       Социально-

гуманитарная 

 Общение на 

английском языке 

«Общениена 

английском языке», 

11  класс 

 групповая 03.10.2022- 

30.04.2023 

2 занятия 28 150 руб. 8 400 руб. 

19 Социально-

гуманитарная 

Решение задач 

повышенной 

сложности по физике  

«Решение задач 

повышенной 

сложности по 

физике», 11класс 

 групповая 03.10.2022- 

30.04.2023 

2 занятия 28 150 руб. 8 400 руб. 

20 Социально-

гуманитарная 

 Актуальные  вопросы 

отечественной истории 

 «А ктуальные 

вопросы  

отечественной 

истории  (для 

учащихся 9 

классов) 

групповая 24.10.2022- 

30.04.2023 

1занятие 28 250 руб. 7000 руб. 

 

Ответственный за организацию платных образовательных услуг                                                      Романова Любовь Семеновна,  



(организация  и контроль      в 11классах)                                                                                                 телефон: 72-31-55  

Ответственный за организацию платных образовательных услуг                                                        Крицкая Ирина   Эдуардовна  

(организация  и контроль    в  9 классах и 1-х классов  

 «Основы обучения  английскому языку.)                                                                                                     телефон:       72-31-48 

Ответственный за организацию платных образовательных услуг                                                      Земская Оксана Владимировна,  

(организация  и контроль    платных образовательных услуг  

«Адаптация к школьной жизни»)                                                                                                                       телефон: 72-31-42                                                                                                                        

                    

                                         И. о. директора   МБОУ «Лицей №112»                                                                            И. Э. Крицкая 

 

. 


