
Нефтяников, 6 (корпус № 2)

Показатели % руб.

Оплата учителям, непосредственно оказывающим 

дополнительные платные образовательные услуги 60% 120,00

Оплата  коммунальных услуг 2,75% 5,50

Оплата работ и услуг по содержанию имущества 2,25% 4,50

Оплата по прочим договорам 35% 70,00

Общая стоимость услуги 200,00

Показатели % руб.

Оплата учителям, непосредственно оказывающим 

дополнительные платные образовательные услуги 60% 138,00

Оплата  коммунальных услуг 2,75% 6,33

Оплата работ и услуг по содержанию имущества 2,25% 5,18

Оплата по прочим договорам 35% 80,50

Общая стоимость услуги 230,00

Показатели % руб.

Оплата учителям, непосредственно оказывающим 

дополнительные платные образовательные услуги 60% 90,00

Оплата  коммунальных услуг 2,75% 4,13

Оплата работ и услуг по содержанию имущества 2,25% 3,38

Оплата по прочим договорам 35% 52,50

Общая стоимость услуги 150,00

Приложение № 3

к приказу  059-08/44-01-06/4-206  от  02.10.2020

                                                                                        

Расчет стоимости дополнительных платных образовательных услуг

"Чудеса из теста", "Развивайка", "Бочче", "Музыкальная мозаика", "Мир в 

ладошках"

"Логика", "Волшебные пальчики", "Ступени орфографии", "Арт-ремесло", 

"Леготека", "Веселая граматика", "Комьютерная Грамотность", Подготовка 

к школе",  "Мир в ладошках"

Организация досуга 

«Играем вместе»



Пермская, 195 (корпус № 1)

Расчетная цена

Показатели % руб.

Оплата учителям, непосредственно оказывающим 

дополнительные платные образовательные услуги 60% 450,00

Оплата  коммунальных услуг 2,75% 20,63

Оплата работ и услуг по содержанию имущества 2,25% 16,88

Оплата по прочим договорам 35% 262,50

Общая стоимость услуги 750,00

Расчетная цена

Показатели % руб.

Оплата учителям, непосредственно оказывающим 

дополнительные платные образовательные услуги 60% 240,00

Оплата  коммунальных услуг 2,75% 11,00

Оплата работ и услуг по содержанию имущества 2,25% 9,00

Оплата по прочим договорам 35% 140,00

Общая стоимость услуги 400,00

Расчетная цена

Показатели % руб.

Оплата учителям, непосредственно оказывающим 

дополнительные платные образовательные услуги 60% 90,00

Оплата  коммунальных услуг 2,75% 4,13

Оплата работ и услуг по содержанию имущества 2,25% 3,38

Оплата по прочим договорам 35% 52,50

Общая стоимость услуги 150,00

Показатели % руб.

Оплата учителям, непосредственно оказывающим 

дополнительные платные образовательные услуги 60% 180,00
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"Рукотворцы"

2000,00

500,00

600,00



Оплата  коммунальных услуг 2,75% 8,25

Оплата работ и услуг по содержанию имущества 2,25% 6,75

Оплата по прочим договорам 35% 105,00

Общая стоимость услуги 300,00

Показатели % руб.

Оплата учителям, непосредственно оказывающим 

дополнительные платные образовательные услуги 60% 90,00

Оплата  коммунальных услуг 2,75% 4,13

Оплата работ и услуг по содержанию имущества 2,25% 3,38

Оплата по прочим договорам 35% 52,50

Общая стоимость услуги 150,00

Показатели % руб.

Оплата учителям, непосредственно оказывающим 

дополнительные платные образовательные услуги 60% 120,00

Оплата  коммунальных услуг 2,75% 5,50

Оплата работ и услуг по содержанию имущества 2,25% 4,50

Оплата по прочим договорам 35% 70,00

Общая стоимость услуги 200,00

"Песочная фантазия", "Говорилка", "Развивайка", "Лего Мир", 

ГКП  детей после уроков «Лучики»


