Финансовое обеспечение функционирования и развития
НОЧУ СОШ «Премьерский лицей»
Доходная часть сметы доходов и расходов НОЧУ СОШ «ПРЕМЬЕРСКИЙ ЛИЦЕЙ»
формируется из:
1. Оплаты родителей по договору возмездного оказания услуг на основании сметы доходов
и расходов НОЧУ СОШ «ПРЕМЬЕРСКИЙ ЛИЦЕЙ» и приказа по школе об установлении
стоимости обучения и содержания;
2.Субсидий из бюджета города Москвы в соответствии с Постановлениями Правительства
города Москвы № 640-ПП от 28.12.2011 года для учащихся 1-11 классов, № 489-ПП от
18.09.2012 года для воспитанников дошкольных групп, зарегистрированных на территории
города Москвы:
Стоимость обучения в НОЧУ СОШ
"Премьерский лицей".
В НОЧУ СОШ «Премьерский лицей» обучение и содержание ребенка - платные.
В стоимость входят услуги по обучению и содержанию ребенка в школе:
1. Учебные предметы базисного учебного плана
2. Сопровождение учащегося классным куратором и воспитателем
3.Воспитательные мероприятия
4.Развивающие игры
5.4-разовое питание
6.Прогулки на свежем воздухе
7.Занятия с логопедом
8.Индивидуальные и групповые занятия с психологом
9.Медицинское и психологическое сопровождение
10.Хореография
11.Спортивный час
12.Хор
13.Лего-рум конструирование
14.Археологический кружок
15.Занятия с носителем языка
16.Аэробика с 6 по 11 класс
17.Астрономия с 1 по 4 класс
18.Настольный теннис с 1 по 11 класс
19.Футбол с 1 по 11 класс
20. «Инфознайка» с 1 по 8 класс
21.Проектная деятельность с 1 по 11 класс
22. «EnglishClub» с 1 по 11 класс
23.Студия мягкой игрушки
24.Студия декупажа
25.Студия соленого теста
В стоимость входят услуги по обучению и содержанию ребенка в детском саду:
1. Учебные предметы базисного учебного плана
2. Сопровождение воспитанника воспитателем и помощником
3. Воспитательные мероприятия
4. Развивающие игры

5. 4-разовое питание
6. Прогулки на свежем воздухе
7. Занятия с логопедом
8. Индивидуальные и групповые занятия с психологом
9. Медицинское и психологическое сопровождение
10. Хореография
11. Спортивный час
12. Все занятия по физической культуре
13. Хор
14. Веселый английский
15. Английский язык 1 час
16. Лего - конструирование
Ежегодно в бюджете школы планируются необходимые финансовые средства на
содержание, ремонт здания и помещений школы, приобретение оборудования, учебников
и учебных пособий, ТСО.

