
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

 

 средняя общеобразовательная школа № 20 

 

Приказ 

от 31.08. 2018                                                                                        № 682/о 

г. Нижний Тагил 
 

 

Об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе 

 на 2018-2019 учебный год 

 

 
Для упорядочения отношений между МБОУ СОШ № 20 и родителями обучающихся по 

определению стоимости обучения по каждой образовательной программе в 2018-2019 

учебном году приказываю: 

1. Утвердить стоимость обучения по каждой образовательной программе в 2018-2019 

учебном году ( приложение 1); 

2.Биймурзаевой С.Г., учителю информатики, разместить приложение 1 к данному приказу 

на сайте школы  

 

 

 
                                  Директор                                                         М.И. Уткина 

 

 

 
Приложение 1  

к приказу № 682/о от 31.08.2018 

 

Стоимость обучения по каждой образовательной программе 

 на 2018-2019 учебный год 

Наименование образовательной программы За счет 

бюджетных 

средств 

(на 1 

обучающегося 

в месяц) 

За счет 

средств 

физических и  

юридических 

лиц (на 1 

обучающегося 

в месяц) 
Основная образовательная программа начального 

общего образования ( 1-4 классы) ФГОС 

0  

Адаптированная основная образовательная 

программа начального  общего образования ( 1-4 

классы) ФГОС 

0  

Основная образовательная программа основного 

общего образования ( 5-9 классы) ФГОС 

0  



 

 

 

Адаптированная основная образовательная 

программа основного общего образования ( 5-9 

классы) ФГОС 

0  

Основная образовательная программа основного 

общего образования ( 5-9 классы) ГОС 

0  

Адаптированная основная образовательная 

программа основного общего образования ( 5-9 

классы) ГОС 

0  

Адаптированная общеобразовательная программа 

для обучающихся с умственной отсталостью ( 5-9 

классы) ГОС 

0  

Основная образовательная программа среднего 

общего образования ( 10-11 классы) ГОС 

0  

Дополнительная образовательная программа, в том 

числе: 

  

Дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности « 

Баскетбол» 

0  

Дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Мастерская 

идей» 

0  

Дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Город мастеров» 

0  

Дополнительная общеразвивающая программа 

туристско-краеведческой направленности «Норд-

Ост» 

 

0  

Дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности 

«Шахматная школа» 

0  

Дополнительные платные образовательные услуги, 

в том числе: 

  

«Шестилетки» (группы по адаптации детей к 

условиям школьной жизни) 

 1100 

 «Введение в язык - английский язык для  

дошколят» 

 400 

 «Введение в язык» (английский язык для  

учащихся первых классов) 

 800 

 «Студия творчества (умелые ручки и волшебная 

кисточка)» (для учащихся начальных классов) 

 300 

 «Познай себя» (для детей  в возрасте 7 - 10 лет)  400 

 «Интеллектуальные витаминки» (для учащихся 

начальных классов) 

 500 

 «Смотрю на мир глазами художника»  300 

 «Юный Эвклид» (для учащихся 9-х классов)  1200 


