
Приложение № 1 

к Порядку оказания, учета и распределения  

средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений 

 от юридических и физических лиц, в том числе добровольных  

пожертвований, и средств от иной приносящей 

 доход деятельности  в  Муниципальном бюджетном  

общеобразовательном учреждении лицей 

 

Перечень 

видов приносящей доход деятельности, осуществляемой МБОУ Лицей 

в соответствии с уставом 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

 

 Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

1 

 

 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ  

для учащихся 4-х классов образовательных организаций 

города Нижний Тагил в объединении художественно-

эстетической направленности «Совенок»: 

 

1.1 «Художественное слово»  Групповая (очная) 

1.2 «Математика и искусство» Групповая (очная) 

1.3 «Ступени творчества» Групповая (очная) 

1.4 «Выразительное чтение на английском языке» Групповая (очная) 

2 Реализация дополнительных образовательных программ 

для учащихся 5-11 классов: 

 

2.1 Английский с удовольствием  Групповая (очная) 

2.2 Решение нестандартных задач по математике  Групповая (очная) 

2.3 Робототехника  Групповая (очная) 

2.4 Английский с удовольствием Групповая (очная) 

2.5 3D моделирование  Групповая (очная) 

2.6 Программирование на языке PASCAL Групповая (очная) 

2.7 Программирование на языке СИ++  Групповая (очная) 

2.8 Подготовка к международному тестированию по 

английскому языку 

 Групповая (очная) 

2.9 Избранные вопросы математики  Групповая (очная) 

2.10 Математика плюс  Групповая (очная) 

2.11 Компьютерный дизайн Групповая (очная) 

2.12 Обучение написанию сочинений и изложений  Групповая (очная) 

2.13 Подготовка к международному тестированию по 

английскому языку 

 Групповая (очная) 

2.14 Клетки и ткани  Групповая (очная) 

2.15 Методы решения задач по физике  Групповая (очная) 

2.16 Решение  задач повышенной сложности по химии Групповая (очная) 

2.17 Дискуссионные вопросы в обществознания  Групповая (очная) 

2.18 Решение задач ЗФТШ по математике  Групповая (очная) 

2.19 Решение задач ЗФТШ по математике  Групповая (очная) 

2.20 Математика для каждого  Групповая (очная) 

2.21 Решение задач ЗФТШ по математике  Групповая (очная) 

2.22 Методы решения задач по физике  Групповая (очная) 

2.23 Методы решения задач по физике  

2.24 Решение тестовых задач по  информатике  



2.25 Решение задач повышенной сложности по информатике  

2.26 Трудные вопросы в обществознании  

2.27 Введение в фармацевтическую химию  

2.28 Биохимия   

2.29 Обучение написанию сочинений разных жанров  

2.30 Трудные вопросы математики  

3 Консультационные   услуги по предметам Индивидуальная 

4 Проведение и организация конференций, семинаров, 

олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других 

мероприятий 

Групповая 

5 Организация работы секций спортивной и физкультурно-

оздоровительной направленности 

Групповая  

6 Организация работы объединений художественно-

эстетической направленности 

Групповая  

7 Сдача в аренду имущества в порядке, установленном 

законодательством и   в соответствии с Уставом МБОУ 

Лицей.                       

Индивидуальная  

8 Оказание услуг общественного питания, связанных с 

производством и реализацией продукции, в том числе 

продуктов питания 

Групповая 

 

 

Директор                     Узкова О.М. 

 

 

 

 


