
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Лицей № 55» г. Пензы 

____________________ Е.А. Краличкина 

 

Перечень платных образовательных услуг 

на 2019/2020 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование образовательных 

услуг 

Стоимость в 

месяц (из расчета 

в 4 недели), 

порядок 

оплаты 

Порядок приема  

и требования  

к поступающим 

Форма,  

сроки освоения 

Форма 

документа, 

выдаваемого 

по окончании 

обучения 

1.  «Введение в специальность» для 

учащихся 10, 11 классов  

 

1000.00 рублей  

(не позднее 15 

числа каждого 

месяца) 

1. Наличие аттестата об основном общем 

образовании. 

2. Справка о сдаче экзаменов по 

профилю.   

3. Портфолио личных достижений  

4. Заявление учащегося о приеме в 10 

класс  

5. Заключение договоров о 

предоставлении платных 

образовательных услуг 

 

Очно-

дистанционная  

с 01.09. по 30.04. 

 

2.  «Анатомия и физиология и 

человека» для учащихся 10, 11 

классов 

 

720 рублей 

(не позднее 15 

числа каждого 

месяца) 

Очная  

с 01.09. по 30.05. 

-- 

3. «Латинский язык» для учащихся 11 

классов 

 

360.00 рублей  

(не позднее 15 

числа каждого 

месяца) 

Очная  

с 01.09. по 30.05. 

-- 

4. Центр дополнительного 

образования для дошкольников 

 Игровая информатика 

 Родное слово 

 Математические ступеньки 

 В школу с игрой 

 Искусство 

 Бисероплетение 

2240.00 рублей 

(не позднее 15 

числа каждого 

месяца)   

1. Заявление родителей о приеме  

2. Заключение договора о 

предоставлении платных 

образовательных услуг 

Очная  

с 15.09. по 30.04. 

Удостоверение 

об окончании 

Центра 

дополнительног

о образования 



 Играем и учим английский 

 Веселые нотки 

5.  «Играем и учим английский» для 

учащихся 1-х классов 

250.00. 

рублей (не позднее 

15 числа каждого 

месяца) 

1. Заключение договора о предоставлении 

платных образовательных услуг 

 

Очная  

с 01.09. по 30.05. 

-- 

6. «Информатика в играх и задачах» 
для учащихся 3-х классов 

250.00. 

рублей (не позднее 

15 числа каждого 

месяца) 

1. Заключение договора о предоставлении 

платных образовательных услуг 

 

Очная  

с 01.09. по 30.05. 

-- 

7.  «Guten tag» для учащихся 5-х 

классов 

250.00. 

рублей (не позднее 

15 числа каждого 

месяца) 

1. Заключение договора о предоставлении 

платных образовательных услуг 

Очная  

с 01.09. по 30.05. 

-- 

8.  «Пифагор: теория и практика» для 

учащихся 7,8 классов 

720 рублей (не 

позднее 15 числа 

каждого месяца) 

1. Заключение договора о предоставлении 

платных образовательных услуг 

Очная  

с 01.09. по 30.05. 

-- 

9. «Юный Менделеев: теория и 

практика» для учащихся 8 классов 

720 рублей (не 

позднее 15 числа 

каждого месяца) 

1. Заключение договора о предоставлении 

платных образовательных услуг 

Очная  

с 01.09. по 30.05. 

-- 

10.  «Основы медицины» для учащихся 8 

классов 

720 рублей (не 

позднее 15 числа 

каждого месяца) 

1. Заключение договора о предоставлении 

платных образовательных услуг 

Очная  

с 01.09. по 30.05. 

-- 

11.  «Интенсивные курсы по русскому 

языку, математике, химии, 

информатике» для учащихся 9 

классов 

720 рублей 

(не позднее 15 

числа каждого 

месяца) 

1. Заключение договора о предоставлении 

платных образовательных услуг 

 

Очная  

с 01.09. по 30.05. 

-- 

12. «Формы и уровни жизни» для 

учащихся 9 классов 

720 рублей (не 

позднее 15 числа 

каждого месяца) 

1. Заключение договора о предоставлении 

платных образовательных услуг 

Очная  

с 01.09. по 30.05. 

-- 

13.  «Живое право» для учащихся 9 

классов 

720 рублей (не 

позднее 15 числа 

каждого месяца) 

1. Заключение договора о предоставлении 

платных образовательных услуг 

Очная  

с 01.09. по 30.05. 

-- 

14. «Измерять – значит познавать» 
для учащихся 9 классов 

720 рублей (не 

позднее 15 числа 

1. Заключение договора о предоставлении 

платных образовательных услуг 

Очная  

с 01.09. по 30.05. 

-- 



каждого месяца) 

15. «Наше прошлое и настоящее» для 

учащихся 9 классов 

720 рублей (не 

позднее 15 числа 

каждого месяца) 

1. Заключение договора о предоставлении 

платных образовательных услуг 

Очная  

с 01.09. по 30.05. 

-- 

16. «Пифагор: технология решений 

тестовых заданий повышенной 

сложности» для учащихся 10,11 

классов 

720 рублей 

(не позднее 15 

числа каждого 

месяца) 

1. Заключение договора о предоставлении 

платных образовательных услуг 

 

Очная  

с 01.09. по 30.05. 

-- 

 

17.  «Технология решений тестовых 

заданий различного уровня 

сложности» для учащихся 10,11 

классов 

360 рублей 

(не позднее 15 

числа каждого 

месяца) 

1. Заключение договора о предоставлении 

платных образовательных услуг 

 

Очная  

с 01.09. по 30.05. 

-- 

18. «Архимед: технология решений 

тестовых заданий повышенного 

уровня сложности» для учащихся 

10,11 классов 

720 рублей 

(не позднее 15 

числа каждого 

месяца) 

1. Заключение договора о предоставлении 

платных образовательных услуг 

 

Очная  

с 01.09. по 30.05. 

-- 

19. Репетиторство 500 рублей/час (не 

позднее 15 числа 

каждого месяца) 

1. Заключение договора о предоставлении 

платных образовательных услуг 

 

Очная с 01.10. по 

30.05. 

-- 

20. «Школа лицейского развития» для 

учащихся 1-4 классов 

100 рублей/день (не 

позднее 15 числа 

каждого месяца) 

1. Заключение договора о предоставлении 

платных образовательных услуг 

Очная  

с 01.09. по 30.05. 

-- 

 

* Категории потребителей, имеющих право на получение льгот, предоставляемых при оказании платных дополнительных образовательных 

услуг: дети - инвалиды. 


