
Прейскурант цен 
на платные образовательные услуги, оказываемые МАОУ «Лицей № 14 
имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» 

(2022/2023 учебный год) 

№ 
п/п 

Наименование услуги Стоимость Постановление 

1 
Репетиторство с 

обучающимися другого 
образовательного учреждения 

1221 руб. 
С одного 

человека в месяц 
за 12 часов 

Постановление администрации 
города Тамбова от 13.09.2022 г. 

№ 6329 

2 

Репетиторство с 
обучающимися другого 

образовательного учреждения, 
группа 12 человек 

1060 руб. 
С одного 

человека в месяц, 
за 8 часов 

Постановление администрации 
города Тамбова от 13.09.2022 г. 

№ 6329 

3 

Репетиторство с 
обучающимися другого 

образовательного учреждения, 
группа 6 человек 

1580 руб. 
С одного 

человека в месяц, 
за 8 часов 

Постановление администрации 
города Тамбова от 13.09.2022 г. 

№ 6329 

4 

Репетиторство с 
обучающимися другого 

образовательного учреждения, 
группа 3 человека 

2100 руб. 
С одного 

человека за 8 
занятий в месяц 

Постановление администрации 
города Тамбова от 13.09.2022 г. 

№ 6329 

5 

Изучение второго 
иностранного языка в области 

«Филология» сверх часов и 
сверх программ, 

предусмотренных 
федеральными 

государственными 
образовательными 

стандартами (группа 12 
человек) 

1060 руб. 
С одного 

человека в месяц, 
за 8 часов 

Постановление администрации 
города Тамбова от 13.09.2022 г. 

№ 6329 



6 

Изучение учебных предметов 
по образовательным областям: 

филология, математика, 
обществознание, 

естествознание, искусство, 
физическая культура, 

технология сверх часов и 
сверх программ по данным 

дисциплинам, 
предусмотренным 

федеральными 
государственными 

стандартами 
 
 

 
660 руб. 

(с делением на 
подгруппы) 

 

С одного 
человека в месяц, 

за 8 часов 

Постановление администрации 
города Тамбова от 13.09.2022 г. 

№ 6329 

7 

Изучение учебных предметов 
по образовательным областям: 

филология, математика, 
обществознание, 

естествознание, искусство, 
физическая культура, 

технология сверх часов и 
сверх программ по данным 

дисциплинам, 
предусмотренным 

федеральными 
государственными 

стандартами за 8 часов в месяц 
(группа 22 человека) 

 
 
 

640 руб. 

С одного 
человека за 8 

занятий в месяц 
(группа 22 
человека) 

Постановление администрации 
города Тамбова от 13.09.2022 г. 

№ 6329 



8 

Изучение учебных предметов 
по образовательным областям 
сверх часов и сверх программ 

по дисциплинам, 
предусмотренным 

федеральными 
государственными 

стандартами, 
группа 6 человек 

 
 

1440 руб. 

С одного 
человека за 8 

занятий в месяц 
(группа 6 
человек) 

Постановление администрации 
города Тамбова от 13.09.2022 г. 

№ 6329 

9 

Изучение учебных предметов 
по образовательным областям: 

филология, математика, 
обществознание, 

естествознание, искусство, 
физическая культура, 

технология сверх часов и 
сверх программ по данным 

дисциплинам, 
предусмотренным 

федеральными 
государственными 

стандартами, 
группа 15 человек 

 
 

 
 
 
 
 

716 руб. 
 

С одного 
человека в месяц, 

за 8 часов 

Постановление администрации 
города Тамбова от 13.09.2022 г. 

№ 6329 



10 

Изучение учебных предметов 
по образовательным областям: 

филология, математика, 
обществознание, 

естествознание, искусство, 
физическая культура, 

технология сверх часов и 
сверх программ по данным 

дисциплинам, 
предусмотренным 

федеральными 
государственными 

стандартами за 12 часов   в 
месяц, 

группа 20 человек 

1296 руб. 

С одного 
человека за 12 

занятий в месяц 
(группа 20 
человек) 

Постановление администрации 
города Тамбова от 13.09.2022 г. 

№ 6329 

11 

Изучение учебных предметов 
по образовательным областям: 

филология, математика, 
обществознание,  

естествознание, искусство, 
физическая культура, 

технология сверх часов и 
сверх программ по данным 

дисциплинам, 
предусмотренным 

федеральными 
государственными 

стандартами 

876 руб. 
(без деления на 

подгруппы) 
 

950 руб. 
(8 часов с 

делением на 
подгруппы, 8 

часов без деления 
на подгруппы) 

 
1220 руб. (с 
делением на 
подгруппы) 

 
 

 

С одного 
человека в месяц 

за 16 часов 

Постановление администрации 
города Тамбова от 13.09.2022 г. 

№ 6329 



12 

Изучение учебных предметов 
по образовательным областям 
сверх часов и сверх программ 

по дисциплинам, 
предусмотренным 

федеральными 
государственными 

стандартами, 
группа 3 человека 

1930 руб. 
С одного 

человека в месяц, 
за 8 часов 

Постановление администрации 
города Тамбова от 13.09.2022 г. 

№ 6329 

13 
Клуб по интересам и лекторий 

«Энергия» 1990 руб. 
С одного 

человека в месяц, 
за 36 часов 

Постановление администрации 
города Тамбова от 13.09.2022 г. 

№ 6329 
 

 

 

Директор          Г.Р.Любич 
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