
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ

20^£г.

Москва

Об утверждении стоимости услуг в Общеобразовательной автономной 

некоммерческой организации «Школа права и экономики» на 2020-2021 

учебный год

В соответствии с решением Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 

университет правосудия» от 24 мая 2011 г. № 1 «О создании Образовательной 

автономной некоммерческой организации «Школа правосудия» и пунктом 3.2.11. 

Устава Общеобразовательной автономной некоммерческой организации «Школа 

права и экономики»,

Установить вуслуг

приказываю:

1. Установить стоимость образовательных услуг за обучение 

Общеобразовательной автономной некоммерческой организации «Школа права и 

экономики» на 2020-2021 учебный год:

1.1. по основным общеобразовательным программам основного и среднего 

общего образования в размере 810 000,00 (восемьсот десять тысяч) рублей 00 копеек 

за один учебный год из расчета 90 000 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек за один 

месяц обучения в соответствии с калькуляцией (Приложение №1).

Увеличение данной стоимости; образовательных услуг не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. Такая инфляция должна начисляться 

на 1 сентября и не чаще 1-го раза в учебный год;



образовательной программе «Группа 

кратковременного пребывания - 5 дней» в размере 55 000 (пятьдесят пять тысячи) 

рублей 00 копеек за один месяц в соответствии с калькуляцией (Приложение №2);

1.3. по части дополнительной образовательной программы - дополнительной 

общеразвивающей программе «Дополнительное образование детей и взрослых»;

1.2, по дополнительной программе

Стоимость в рублях:
Для 

обучающихся 
ОАНО "Школа 

права и 
экономики" по 
индивидуально 
му учебному 

плану

Дополнительные занятия по общеобразовательным дисциплинам, иностранным языкам 
занятия с логопедом и психологом,

___________________ подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, олимпиадам, экзаменам 
Индивидуальное занятие_____
Групповое занятие (от 2-х 
человек)_______________________
Индивидуальное занятие с 
педагогом-экспатом___________
Групповое занятие (от 2-4 
человек) с педагогом-экспатом 
Групповое занятие (от 5-и 
человек) с педагогом-экспатом 
Индивидуальное 
дополнительное занятие с 
воспитателем__________________
Групповое занятие (от 2-х 
человек) дополнительное 
занятие с воспитателем________
_______________ Студии, кружки и секции Дополнительного образования 
Индивидуальное занятие______
Индивидуальное занятие______
Групповое занятие (от 2-х 
человек)_______________________
Групповое занятие (от 2-х 
человек)_______________________
Индивидуальное занятие с 
педагогом-мастером___________
Групповое занятие(от 2-х 
человек) с педагогом-мастером 
Групповое занятие(от 2-х 
человек) по предметам: 
легоконструирование, 
робототехника, фехтование

Вид занятия

Продолжи
тельность 
занятия в 
минутах

Для 
обучающихся 

ОАНО 
'Школа права 
и экономики”

rt’

Для 
иных 
лиц

л

40

40

40

40

40

60

60

40
60

40

60

40/60

40/60

60

1700

1100

2800

1500

1100

1500

1300

1700
2000

1100

1400

2200

2800

1500

2000

1400

3200

1700

1300

1700

1500

1700
2000

1100

1400

2200

2800

1500

2000

1400

3200

1700

1300

1700

1500

2000
2500

1500

1700

2500

3200

2000



Абонемент на 1 месяц (1 
занятие в неделю)_______
Абонемент на 1 месяц (2 
занятия в неделю)

60

60

8000 8000 9000

Занятие на инструменте 
Индивидуальное теоретическое 
занятие (сольфеджио, 
музыкальная литература)______
Групповое теоретическое 
занятие (сольфеджио, 
музыкальная литература) (от 2- 
X человек)______________________
Вокальная студия

12000
Музыкальная школа

40

40

40

1700

1700

1400

12000

1700

1700

1400

14000

2000

2000

1700

Групповое занятие(от 3-х 
человек)__________________
Групповое занятие (от 3-х 
человек)__________________
Абонемент (4 субботы) 
Абонемент (4 субботы)

40

Занятия HOBB Y-субботы

120

1400 1400 1700

240

120
240

2000

4000
5000

9000

2000

4000
5000
9000

3000

5000
6000
11000

2. Установить стоимость услуг об организации школьного питания в 

Общеобразовательной автономной некоммерческой организации «Школа права и 

экономики» на 2020-2021 учебный год:

2.1. по основным общеобразовательным программам начального, основного и 

среднего общего образования в размере 16 000 (шестнадцать тысяч) рублей 00 

копеек за 1 (один) месяц оказания услуг по организации школьного питания.

Увеличение стоимости услуг об организации школьного питания

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период, но не более 1-го раза в 

не

период оказания услуг;

2,2. по дополнительной образовательной программе «Группа 

кратковременного пребывания - 5 дней» в размере 9 000 (десять тысяч) рублей 00 

копеек за 1 (один) месяц оказания услуг по организации школьного питания.

Увеличение стоимости услуг об организации школьного

программе

питания не

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период, но не более 1-го раза в 

период оказания услуг;



транспортных услуг по перевозкам 

Обучающихся в Общеобразовательной автономной некоммерческой организации 

«Школа права и экономики» на 2020-2021 учебный год по установленным Школой

3. Установить стоимость по

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3,5.

3.6.

направлениям; в размере:

10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек за одно посадочное место за 1 

(один) месяц оказания транспортных услуг по перевозкам Обучающихся;

ООО (пять тысяч) рублей 00 копеек за одно посадочное место при

условии только утренних или только вечерних поездок за 1 (один) месяц оказания 

транспортных услуг по перевозкам Обучающихся;

5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек за одно посадочное место за 1

(один) месяц оказания транспортных услуг йо перевозкам Обучающихся на второго 

ребенка при перевозке 2 (двоих) детей;

2 500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек за одно посадочное место

за 1 (один) месяц оказания транспортных услуг по перевозкам Обучающихся на 

второго ребенка при условии только утренних или только вечерних поездок на 

второго ребенка при перевозке 2 (двоих) детей;

5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек за одно посадочное место за 1

(один) месяц оказания транспортных услуг по перевозкам Обучающихся на каждого 

ребенка при перевозке 3 и более детей;

2 500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек за одно посадочное место

за 1 (один) месяц оказания транспортных услуг по перевозкам Обучающихся при 

условии только утренних или только вечерних поездок на каждого ребенка при 

перевозке 3 и более детей; j

4. Контроль за исполнением приказа возлагаю на главного бухгалтера 

Коростиля С.А. ;

Ректор В.В. Ершов


