
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
Р О С Т О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Администрация города Шахты
346500 Россия, г.Шахты Ростовской обл., ул. Советская, 158, тел. (863 6) 22-41-25, (863) 244-04-81, факс (863 6) 25-01-10, e-mail: info@shakhty-gorod.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.12.2018 №6759

Об утверждении цен на платные
дополнительные образовательные
услуги для муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения г.Шахты Ростовской
области «Средняя
общеобразовательная школа №50»

В соответствии с решением городской Думы  города Шахты от 25.07.2017
№293 «Об утверждении «Порядка установления тарифов на услуги (работы)
муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования «Город
Шахты», решением городской Тарифной комиссии от 21.12.2018 № ТК- 11

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги,
оказываемые за рамками образовательной деятельности, финансируемой за счет
средств бюджета, для муниципального бюджетного  общеобразовательного
учреждения г. Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа
№50» согласно приложению  к настоящему постановлению.
          2.Признать утратившим силу постановление  Администрации города Шахты от
31.10.2014 №6852 «Об утверждении цен на платные дополнительные услуги,
оказываемые за рамками образовательной деятельности, финансируемой за счет
средств бюджета, для муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №50 г.Шахты Ростовской
области».

3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ и размещению
на официальном сайте Администрации города Шахты в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Вступает в силу с 1 января 2019 года.

4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации  Стурова П.С.

Глава Администрации города Шахты                          А.В. Ковалев

Постановление вносит: ДЭ
Разослано: ДЭ, ГД, ДФ, ДО, МБОУ г.Шахты Ростовской области «Средняя
общеобразовательная школа №50», СМИ, статистика



Приложение
к постановлению Администрации

города Шахты
27.12.2018 №6759

Прейскурант цен
на дополнительные платные образовательные  услуги,

оказываемые муниципальным бюджетным  общеобразовательным учреждением
г.Шахты Ростовской области  «Средняя общеобразовательная школа №50»

за рамками финансируемых из бюджета образовательных программ

Стоимость услуги№
п/п Наименование услуги Характеристика

услуги

Возраст
учащихся

(лет)
руб./чел./
1 месяц

руб./чел/
1занятие

 Групповые занятия
Образовательные услуги согласно лицензии "Дополнительное образование детей и взрослых"

по дополнительным образовательным программам:

1 «Школа будущего
первоклассника»

20 человек в группе,
12 занятий в месяц,

длительность
занятия 30 мин.

6-7 лет 360,0 30,0

2 «Весёлый английский»
(2-4 класс)

10 человек в группе,
8 занятий в месяц,

длительность
занятия 45 мин.

8-10 лет 550,0 68,75

3 «Весёлый английский»
(5-7 класс)

10 человек в группе,
8 занятий в месяц,

длительность
занятия 45 мин.

11-12 лет 550,0 68,75

Руководитель аппарата Администрации            Ф.Ф. Хлебников


