
АДМИНИСТРАЦИЯ МИЧУРИНСКОГО РАЙОНА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
15.01.2013 г. Мичуринск № 27 
            
 
Об установлении тарифов на платные услуги в муниципальных бюджетных 
образовательных учреждениях Мичуринского района 
 

В соответствии с решением Мичуринского районного Совета народных 
депутатов от 30.10.2012 №351  «Об утверждении Порядка принятия решений  
об установлении тарифов (цен) на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений Мичуринского района», а также с расчетом (калькуляцией) 
расходов муниципальных бюджетных образовательных учреждений района на 
предоставление услуг, оказываемых за плату, администрация района 
постановляет: 

1. Установить тарифы на платные услуги муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений района согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Тамбовского 
областного портала» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(www.top68.ru). 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации района В.В. Архипова. 

 

 
 
Глава района         С. В. Щукин 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
Утверждены 

постановлением администрации района 
от 15.01.2013 г. № 27 

 
 
 

Тарифы на платные услуги  
в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Мичуринского района 

 
№ п/п Наименование платной услуги Тариф на 

платную услу-
гу в месяц на 1 
человека (руб.) 

1 Изучение математики (2 класс) образовательной области «Математика» сверх часов и сверх программы, преду-
смотренных федеральными государственными образовательными стандартами «Занимательная математика». 

300  

2 Изучение английского языка образовательной области «Филология» сверх часов и сверх программы, преду-
смотренных федеральными государственными образовательными стандартами, «Деловой английский язык» 

300 

3 Изучение английского языка образовательной области «Филология» сверх часов и сверх программы, преду-
смотренных федеральными государственными образовательными стандартами, «За страницами учебника анг-
лийского языка». 

300 

4 Вокал. 300 
5 Изучение учебных предметов по  образовательным областям сверх часов и сверх программы, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными стандартами в начальной школе 
300 

6 Театр для детей  300 
7 Обучение кройке и шитью. 300 
8 Изучение русского языка  (9 класс) образовательной области «Филология» сверх часов и сверх программы, пре-

дусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами, «Деловой русский язык». 
300 

9 Изучение русского языка  (11 класс) образовательной области «Филология» сверх часов и сверх программы, 
предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами, «За страницами учебника 
русского языка» 

300 

10 Изучение математики (9 класс) образовательной области «Математика» сверх часов и сверх программы, преду-
смотренных федеральными государственными образовательными стандартами «Домашнее задание на «5» (ма-

300 



тематика). 
11 Изучение математики (11 класс) образовательной области «Математика» сверх часов и сверх программы, пре-

дусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами, «За страницами учебника ма-
тематики»  

300 

12 Изучение физики (8 класс) образовательной области «Естествознание» сверх часов и сверх программы, преду-
смотренных федеральными государственными образовательными стандартами, «За страницами учебника физи-
ки». 

300 

13 Изучение обществознания (10 класс) образовательной области «Обществознание» сверх часов и сверх про-
граммы, предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами, «За страницами 
учебника обществознания». 

300 

14 Изучение русского языка  (10 класс) образовательной области «Филология» сверх часов и сверх программы, 
предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами, Домашнее задание на «5» 
(русский язык) 

300 

15 Репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения: по математике. 300 
16 Изучение учебных предметов  по образовательным областям сверх часов и сверх программ, предусмотренным 

федеральным государственным образовательным стандартам в начальной школе «За страницами учебника» 
(окружающий мир). 

300 

17 Изучение учебных предметов  по образовательным областям сверх часов и сверх программ, предусмотренным 
федеральным государственным образовательным стандартам в начальной школе «Юные математики». 

300 

18 Изучение учебных предметов  по образовательным областям сверх часов и сверх программ, предусмотренным 
федеральным государственным образовательным стандартам в начальной школе «Знатоки русского языка». 

300 

19 Изучение информатики образовательной области «Математика» сверх часов и сверх программы, предусмот-
ренных федеральными государственными образовательными стандартами «Занимательная информатика». 

300 

20 Изучение математики  образовательной области «Математика» сверх часов и сверх программы, предусмотрен-
ных федеральными государственными образовательными стандартами «Удивительный мир чисел». 

300 

21 Изучение немецкого языка образовательной области «Филология» сверх часов и сверх программы, предусмот-
ренных федеральными государственными образовательными стандартами «Полиглот».  

300 

22 Изучение русского языка (9 класс) образовательной области «Филология» сверх часов и сверх программы, пре-
дусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами «На пути к ГИА».  

300 

23 Изучение физической культуры образовательной области «Физическая культура» сверх часов и сверх програм-
мы, предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами «Спортивные игры для 
младших школьников» 

300 

24 Изучение математики  образовательной области «Математика» сверх часов и сверх программы, предусмотрен-
ных федеральными государственными образовательными стандартами «Математика для увлеченных». 

300 



25 Изучение биологии образовательной области «Естествознание» сверх часов и сверх программы, предусмотрен-
ных федеральными государственными образовательными стандартами «За страницами учебника биологии». 

300 

26 Изучение математики  (6 класс) образовательной области «Математика» сверх часов и сверх программы, преду-
смотренных федеральными государственными образовательными стандартами «Занимательная математика». 

300 

27 Изучение учебных предметов  по образовательным областям сверх часов и сверх программ, предусмотренным 
федеральным государственным образовательным стандартам в начальной школе «Домашнее задание на «5».  

300 

28 Изучение учебных предметов  по образовательным областям сверх часов и сверх программ, предусмотренным 
федеральным государственным образовательным стандартам в начальной школе «Русский для любознатель-
ных». 

300 

29 Изучение математики  (8 класс) образовательной области «Математика» сверх часов и сверх программы, преду-
смотренных федеральными государственными образовательными стандартами «За страницами учебника мате-
матики».  

300 

30 Изучение математики (10 класс) образовательной области «Математика» сверх часов и сверх программы, пре-
дусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами «Математика на «5».  

300 

31 Изучение русского языка (5 класс) образовательной области «Филология» сверх часов и сверх программы, пре-
дусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами «Домашнее задание на «5».  

300 

32 Изучение русского языка образовательной области «Филология» сверх часов и сверх программы, предусмот-
ренных федеральными государственными образовательными стандартами «Русский для всех». 

300 

33 Изучение математики (7 класс) образовательной области «Математика» сверх часов и сверх программы, преду-
смотренных федеральными государственными образовательными стандартами «Математика на «5».  

300 

34 Изучение русского языка образовательной области «Филология» сверх часов и сверх программы, предусмот-
ренных федеральными государственными образовательными стандартами «За страницами урока  русского язы-
ка». 

300 

35 Изучение учебных предметов  по образовательным областям сверх часов и сверх программ, предусмотренным 
федеральным государственным образовательным стандартам в начальной школе «Занимательная математика». 

300 

36 Изучение физики (8 класс) образовательной области «Естествознание» сверх часов и сверх программы, преду-
смотренных федеральными государственными образовательными стандартами «За страницами урока физики». 

300 

37 Изучение учебных предметов  по образовательным областям сверх часов и сверх программ, предусмотренным 
федеральным государственным образовательным стандартам в начальной школе «Английский для любозна-
тельных».  

300 

38 Изучение английского языка (7 класс) образовательной области «Филология» сверх часов и сверх программы, 
предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами «Английский для любозна-
тельных».  

300 

39 Изучение математики (9 класс) образовательной области «Математика» сверх часов и сверх программы, преду- 300 



смотренных федеральными государственными образовательными стандартами «Математика на «5». 
40 Изучение биологии образовательной области «Естествознание» сверх часов и сверх программы, предусмотрен-

ных федеральными государственными образовательными стандартами  «Биология для любознательных». 
300 

41 Изучение учебных предметов  по образовательным областям сверх часов и сверх программ, предусмотренным 
федеральным государственным образовательным стандартам в начальной школе «Калейдоскоп событий». 

300 

42 Изучение математики  образовательной области «Математика» сверх часов и сверх программы, предусмотрен-
ных федеральными государственными образовательными стандартами «Занимательная математика». 

300 

43 «Волшебная ниточка». 300 

44 Изучение английского языка образовательной области «Филология» сверх часов и сверх программы, преду-
смотренных федеральными государственными образовательными стандартами «Английский +». 

300 

45 Изучение математики  образовательной области «Математика» сверх часов и сверх программы, предусмотрен-
ных федеральными государственными образовательными стандартами «Занимательная математика».  

300 

46 Изучение математики  образовательной области «Математика» сверх часов и сверх программы, предусмотрен-
ных федеральными государственными образовательными стандартами «За страницами учебника математики»  

300 

47 Изучение математики  образовательной области «Математика» сверх часов и сверх программы, предусмотрен-
ных федеральными государственными образовательными стандартами «Прикладная математика в доме».  

300 

48 Изучение русского языка образовательной области «Филология» сверх часов и сверх программы, предусмот-
ренных федеральными государственными образовательными стандартами «Русский язык для одаренных детей».  

300 

49  «Юный музыкант».  300 
50 Изучение математики (9 класс)  образовательной области «Математика» сверх часов и сверх программы, преду-

смотренных федеральными государственными образовательными стандартами «Математика для увлечённых». 
300 

51 Изучение русского языка (9 класс) образовательной области «Филология» сверх часов и сверх программы, пре-
дусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами    «За страницами учебника 
русского языка»  

300 

52 Изучение учебных предметов  по образовательным областям сверх часов и сверх программ, предусмотренным 
федеральным государственным образовательным стандартам в начальной школе «Домашнее задание на «5» 
(русский язык). 

300 

53 Обучение рисованию, живописи, графике, скульптуре, народным промыслам, рукоделию сверх часов и сверх 
программы, предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами «Моя художе-
ственная школа». 

300 

54 Общефизическая подготовка сверх часов и сверх программы, предусмотренных федеральными государствен- 300 



ными образовательными стандартами «Спорт и здоровье». 

55 Изучение химии образовательной области «Естествознание» сверх часов и сверх программы, предусмотренные 
федеральными государственными образовательными стандартами «Химия и жизнь» . 

300 

56 Изучение математики образовательной области «Математики» сверх часов и сверх программы, предусмотрен-
ные федеральными государственными образовательными стандартами  «Интеграл».  

300 

57 Изучение английского языка образовательной области «Филология» сверх часов и сверх программы, преду-
смотренные федеральными государственными образовательными стандартами «Занимательный английский». 

300 

58 Изучение русского языка (9 класс) образовательной области «Филология» сверх часов и сверх программы, пре-
дусмотренные федеральными государственными образовательными стандартами «Секреты русского языка». 

300 

59 Хореография. 300 

 


