МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
городской округ город Радужный

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.05.2016

№ 644

Об установлении тарифов
на платные услуги
оказываемые МБОУ СОШ № 3

В соответствии с пунктом 2 статьи 9 и статьей 101 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»,
руководствуясь пунктами 1,2 части 1 положения о порядке установления
тарифов (цен) на услуги муниципальных предприятий и учреждений,
утвержденного решением Думы города Радужный от 30.11.2006 № 230, в
целях удовлетворения спроса населения в дополнительных образовательных
платных услугах:
1.
Установить
тарифы
на
платные
услуги,
оказываемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 3», не предусмотренные соответствующими
образовательными программами и государственными образовательными
стандартами, согласно приложению.
2. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» Е.В. Малафеевой
обеспечить соблюдение:
- правильности взимания платы за оказываемые услуги в соответствии
с установленными тарифами;
- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.2.1178-02 (продолжительность урока не должна превышать 45 минут);
- размещения в доступном для потребителей услуг месте информацию
о тарифах на услуги;
- оказания дополнительных платных образовательных услуг наравне с
бесплатными, не подменяя их.
ЙЯБОУ СОШ № 3

3. Признать утратившим силу постановление администрации города
Радужный от 21.02.2013 № 276 «Об установлении тарифов на платные
услуги, оказываемые МБОУ СОШ № 3».
4. Организационному управлению организационно-правового комитета
администрации города (О.А. Ермоленко) опубликовать постановление в
газете «Новости Радужного. Официальная среда».
5. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника
управления образования и молодежной политики администрации города
Радужный Н.М. Мелкумову.

Приложение к постановлению
администрации города Радужный
от 11.05.2016 № 644

Тарифы на платные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 3», не предусмотренные соответствующими
образовательными программами и государственными образовательными
стандартами
№
п/п
1
1

Наименование услуг/
категория потребителей
услуг
2
Адаптация детей к
условиям школьной
жизни «Школа
будущего
первоклассника»

Форма
проведения
занятий
3
Группа
(10 человек)

Единица
измерения

Тариф

4
рублей за
1 занятие на
1 ребенка

5

100,0

