
АЛМИНИС,ТРАЦИЯ ГОРОЛЛ,ГОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯмуниципАльноЕ АвтономноЕ оБщЕоьрдзЬЪд r вльноЕ учрЕждЕниЕГИМНАЗИЯ Nч 55 им. E.I.. Вёрсткиной l.. ТОМСКА

прикАз

от 2].09.2020

Об организации платных образовательных
услуг в 2020-202l учебном r,оду

в соответствилr со статьей 28 <компетеtlция. права. обязанности и ответственность
образовательной оргаIlизацииl) q)едер,l,]ьilого закона от 29 декабря20l2г. Ns 273-ФЗкОб образовании в Российской Федерации>, на основании Устава МАоУ гимназии Ns55 им, Е,Г, Вёрсткиrrой г. Томска- Положения Nч 70 от 16.10.2018 <об оказанииплатньж образовательных услуr в МАоУ гимназии Nl 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г.Томска>

ПРI4КАЗЫВАЮ;

l. Орган изоваr.ь предоставление обучаюrrlимся 1-1l классов слелующих платныхоб овательных cJl г:
Лs

ФИО учителя

Прокина Н.Н.
Вершинина Е.А.

2

НазваtIие курса

Раннее 1-1зу.1911цg

английского языка

ИЗО-стулия <Золотая

рыбка>

К:Iассы

l-.+

Стоимость

95.00

70.00 Зоркальцева о.М.

Новобранцев М.С._)

4

(Шаги в булущее>
(Роботехника> )

<Ловушки на ОГЭ пii
русскому языку)

j-4

9 I:}

90.00

9().00 Каричева Н.Э,

5 роб:tемные вопросы в
курсе истории Р<rссии>

(П llкл 90.00 П<lпцов fl.A.

6 Гмр Е.В.

7

<Ловушки на El'Э rro

русскому языlt),)

<Ловушки на Оl'Э пtl

Русскому язык)/)

]I rtл

9г

90.00

90.00 Гаар Е.В.

8

9

кЗа страницами

учебника бltолtlгtlи>
кТрудные вопросы в

курсе математики)
ll Krr

(базовый

90.00

90.00

Коновалова Е.С.

Га,rицкая Е.Т

Nс 299\0

l

9 Kll.



(Школа раIIнего

развития)

2. Утвердить списки групп обучающихс
дополн итеJlьны N,i образова.lел ыtым
укомллеli1.()
лоll()лil

Ilpejl

9Krr 90.00

l0 кл. 90.00

L)сноl}ан ии

я дJIя оказания платных образовательных услуг по
llpоl,paмMaM в 2020 - 2021 учебном году.
доI-оворов об образовании на обучение по

л|]ограммам с родителями (законнымиi1,1 ел ы lы !l
а.

я.

<По страницам

решебника ОГЭ по
географии)

Методы решения
конкурсных задач по

математике)
l 0-е классы

(профильный уровень )

Дир ?4 Е.Ю. Черемных

ý

l0

ll
Милютина И,В,

12

кМетоды решения
конкурсЕых задаtl по

математике))

ll-e классы
(профильный уровень )

lIKrt 90.00 Милютина И.В.

1j

кРешение
комбинированных задач

по физике>
l0- l l классы

]0-1 l кл Гостюхина В.В,

1/+

Гостюхина В.В.

l5

<Эксперимент, как
способ формирования и

углубления знаний по

физике>
<Проблемные и труднЙ

вопросы
обществознания)

9 K_t

l 1 к.п.

90.00

90.00

90"00 Попцов !.А

lб 90 { )l') Баталыгина Е.И.
Радченко !.В.
Филина Е.И.

д

с

Ковалева А,А,


