
АлминиL lрАция l UрUлА lUMLKA
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАliЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВА-ГЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГИМНАЗИЯ Nч 55 им. Е.Г. Вёрсткиной Г. ТОМСКА

IIрикАl]

от 2.1.09.2020
J\'9 _30,1\0

Об утвержден ии переriня,
продолжительности заня.l.и й
платных образовательных усJIуг
в МАоУ гимназии N! 55

им. Е.Г. Вёрстикной г. 'Гомска
на 2020-202| учебный год

На основании cT.l0I Федерального закона от 29.|2.2012.}lъ 273_ФЗ кОб образовании вРоссийской Федерации> в целях привлечеIlия дополнительных финансовых р"aур"о" nu
раввитие и совершенствования образовательного процесса в гимназии Ns 55 им. Е.Г.
Вёрсткиной г. Томска

ПРИКАЗЫВАЮ:
l, Утвердить следуюtций перечень, продолжительность занятий и цены на IlJlа-[ные

образовательные услуги. оказываемые МАоУ гимназией Ns 55 им. Е.Г. Вёрсткиной
г, Томска в 2020 2021 учебном году
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