КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВЯТСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ ГИМНАЗИЯ
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА»

ПРИКАЗ
01 сентября 2021 года

№ 167 - 04

Об утверждении стоимости дополнительных платных образовательных услуг
в 2021/22 учебном году
В целях удовлетворения спроса на дополнительные образовательные программы, не
предусмотренными государственным заданием и не входящим в основную образовательную программу гимназии, в соответствии со ст. 101 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ
от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг», приказом Минпросвещения России от 16.09.2020 № 500 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по дополнительным общеобразовательным программам», локальным нормативным актом Порядок оказания дополнительных платных
образовательных услуг в Вятской гуманитарной гимназии»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень дополнительных платных образовательных услуг, сроки их
оказания и их стоимость в 2021/22 учебном году:
1.1. для обучающихся гимназии сверх бюджетного финансирования
Наименование образовательной проКлассы
Стоимость
граммы
часа
Общеинтеллектуальной направленности
3D моделирование: ручка
1-4 класс
200
3D моделирование: принтер

5-6 класс

200

Робототехника

2-4 класс

150

7-11 классы

250

9-11 классы

230

Курсы изучения иностранного языка:
- китайский язык
- испанский язык и др.
За страницами учебника …

Сроки
обучения
04.10.21 –
28.05.22
04.10.21 –
28.05.22
04.10.21 –
28.05.22
13.09.21 –
28.05.22
04.10.21 –
28.05.22

Кружки общекультурной и социальной направленности
Песочная сказка
1-4 класс
150
04.10.21 –
28.05.22
Волшебный мир мультфильмов
1-4 класс
150
04.10.21 –
28.05.22
Теория и практика медиакоммуникаций
4-11 класс
350
18.09.2128.05.22
Кружки спортивной направленности
Олимпионик
1-4 класс
150
04.10.21 –
28.05.22
Капоэйра
1-4 класс
150
04.10.21 –
28.05.22
1.2. для граждан, не обучающихся в гимназии
Наименование образовательной программы
Школа развития детей 5-6-летнего возраста

Категория
обуч-ся
5-летки
6-летки

Школа развития плюс

1 класс

За страницами учебника русского языка

9-11 класс

За страницами учебника литературы

9-11 класс

За страницами учебника обществознания

9-11 класс

За страницами учебника английского
языка
Курсы изучения иностранного языка

9-11 класс

Теория и практика медиакоммуникаций

1-11 класс,
взрослые
4-11 класс

СтоиСроки
мость часа
обучения
130
07.09.21 –
23.04.22
130
07.09.21 –
23.04.22
200
11.09.21 –
23.04.22
250
04.10.21 –
28.05.22
250
04.10.21 –
28.05.22
250
04.10.21 –
28.05.22
250
04.10.21 –
28.05.22
250
20.09.21 –
21.05.22
350
18.09.2128.05.22

1.3. Установить на 2021/22 учебный год следующие виды льгот на оплату за дополнительные образовательные услуги:
1.3.1. оплата в размере 50% предоставляется:
- обучающимся, которые являются детьми работников Гимназии;
- заказчикам, оформившим договор на получение платных дополнительных образовательных услуг по одной образовательной программе на двух и более своих детей, на
второго ребенка.
1.3.2. для учащихся ВГГ оплата за образовательные программы «За страницами
учебника…»:
- 200 рублей за час при единоразовой оплате за весь период обучения
1.3.3. для граждан, не обучающихся в гимназии, за образовательные программы «За
страницами учебника английского языка», «За страницами учебника русского языка», «За
страницами учебника литературы», «За страницами учебника обществознания»:

- 200 рублей за час при единоразовой оплате за весь период обучения
1.3.4. для граждан, не обучающихся в гимназии, за образовательные программы
«Курсы по изучению иностранного языка»:
- 200 рублей за час при единоразовой оплате за весь период обучения
1.4. Утвердить перечень консультационно-диагностических и коррекционноразвивающих услуг педагога-психолога для обучающихся образовательных организаций
(кроме Вятской гуманитарной гимназии) и их стоимость в 2021/22 учебном году:
Направление
Консультативнодиагностические
услуги

Коррекционноразвивающие услуги

Документирование

Наименование услуги

Стоимость
услуги
800

Консультация родителей по проблеме без диагностирования ребенка
Консультация родителей по проблеме с диагности1200
рованием ребенка
Диагностика по индивидуальному запросу клиента
1200
(без написания заключения)
Диагностика профессиональной направленности
1000
(без написания заключения)
Диагностика соответствия возрастным нормам раз1500
вития (без написания заключения)
Индивидуальное занятие:
- ребенок дошкольного возраста (30 минут),
500
- ребенок школьного возраста (40-45 минут)
750
Групповое занятие (40 минут, группа до 6 человек)
300 рублей с
человека
Тренинговое групповое занятие для старшеклассни- 300 рублей с
ков (1,5-2 часа)
человека
Написание заключения к диагностикам
300
Составление карты развития
300

1.5. Установить на 2021/22 учебный год льготу на оплату консультационнодиагностических и коррекционно-развивающих услуг педагога-психолога в размере 30%
для сотрудников гимназии и их детей, не являющихся учащимися КОГОАУ ВГГ.
3. Морозовой М.А., тьютору, ответственной за содержательное наполнение сайта,
разместить данный приказ на официальном сайте гимназии.
Директор гимназии

В.В. Вологжанина

