
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 

ИМ. ПОЛНОГО КАВАЛЕРА ОРДЕНА СЛАВЫ В.И. АМАНОВА  

 МО КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН 

 

 

ПРИКАЗ 

01.10.2019 год                                                                                                           №  

х. Бураковский 

 

 

О  размере оплаты дополнительных платных образовательных услуг  

в МОБУ СОШ № 9 МО Кореновский район 

 

На основании постановления администрации муниципального образования 

Кореновский район от 11.11.2019 г. № 1486 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 

27.11.2014 года № 1923 «Об утверждении цен на платные дополнительные услуги, 

относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальными 

образовательными бюджетными организациями муниципального образования 

Кореновский район» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 

муниципального образования Кореновский район от 31 марта 2015г. № 800, от 26 

сентября 2018г № 1314, от26 августа  2019г. № 2019г № 1197» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить на срок с 01.10.2019 г. по 31.05.2020 г.  размер оплаты за обучение 

детей в МОБУ СОШ № 9 им. полного кавалера Ордена Славы В.И. Аманова 

МО Кореновский район на основе платных дополнительных образовательных 

услуг по следующим программам: 

 

Дополнительная образовательная услуга Размер оплаты за 

курс обучение (руб.) 

- Занятия по углубленному изучению предмета «Русский 

язык» 9 класс (за обучения одного обучающегося) 

2620,48 

-  Занятия по углубленному изучению предмета «Русский 

язык» 10-11 класс (за обучения одного обучающегося) 

2620,48 

-  Занятия по углубленному изучению предмета «Биология» 

9 класс (за обучения одного обучающегося) 

2626,88 

-  Занятия по углубленному изучению предмета «Биология» 

10-11класс (за обучения одного обучающегося) 

2626,88 

-  Занятия по углубленному изучению предмета «Физика» 9 

класс (за обучения одного обучающегося) 

2626,88 

-  Занятия по углубленному изучению предмета «Физика» 

10-11 класс (за обучения одного обучающегося) 

2626,88 

-  Занятия по углубленному изучению предмета 

«Обществознание» 9 класс (за обучения одного 

обучающегося) 

2626,88 



-  Занятия по углубленному изучению предмета 

«Обществознание» 10-11 класс (за обучения одного 

обучающегося) 

2626,88 

-  «Учим уроки вместе» 1-4 класс (за обучения одного 

обучающегося) 

6796,80 

-   Подготовка детей к школе (за обучения одного 

обучающегося) 

3083,84 

 

2. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор МОБУ СОШ № 9  

МО Кореновский район                                       Т.В. Дорошенко 

 

 



 


