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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация города Шахты 

  

тут 58: } = 863) к фикс 2-9 етич бон 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.12.2017 №7163 

Об утверждении цен на платные 
дополнительные образовательные и 
прочие услуги для муниципального 
бюджетного  общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №38 
г. Шахты Ростовской области» 

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 18.12.2017 №ТК- 8 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить цены на платные дополнительные образовательные и прочие 

услуги, оказываемые за рамками образовательной деятельности, финансируемой за 
счет средств бюджета, для муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №38 г. Шахты Ростовской 
области» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации города Шахты от 
07.10.2015 №5494 «Об утверждении цен на платные дополнительные 
образовательные и прочие услуги для муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №38 
г.Шахты Ростовской области». 

3.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит 

размещению на официальном сайте Администрации города Шахты в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

Глава Администрации города Шахты И.И. Медведев 

Постановление вносит: ДЭ 

Разослано: ДЭ, ГД, ДФ, ДО, МБОУ г.Шахты Ростовской области «Средняя 

общеобразовательная школа №38», СМИ, статистика 
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Приложение 
к постановлению Администрации 

города Шахты 
29.12.2017 №7163 

    

  
«За страницами 
  

10 человек в группе, 4 занятия 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

            

  

    
  

  

И учебника в месяц, длительность занятия 8-14 лет 320,00 80,00 
математики» 45 мин 

Прейскурант цен 
. «За страницами | 10 человек в группе, 4 занятия 

на дополнительные платные образовательные и прочие услуги, м 6 6 6 12 учебника в месяц, длительность занятия 15-16 лет 320,00 80,00 
оказываемые муниципальным оюджетным оощеобразовательным учреждением информатики» 45 мин. 

«Средняя общеобразовательная школа №38 г.Шахты Ростовской области» = 

за рамками финансирусмых из бюджета образовательных программ «За страницами | 10 человек в группе, 4 занятия 

13 учебника в месяц, длительность занятия 14-18 лет 330.00 82,50 

Возраст Стоимость услуги биологии» 45 мин. 
№ нименование Характеристика услуги чащихся б./чел./ б./чел/ 
пАт услуги ыы услу у рузучелы: | руб: «Подготовка р 

(лет) 1 месяц 1занятие будущих человек в группе 

Групповые занятия й м | ВЕРЕ 12 занятий в месяц, 6-7 лет 290,00 24,17 
Образовательные услуги согласно лицензии "Дополнительное образование детей и взрослых" по у длительность занятия 30 мин. 

программам: о | 
ы 8 Дополнительная услуга согласно лицензии "Дополнительное образование детей и взрослых" по 
человек в группе, 4 занятия в об ме «Хочу учить уществлению присмотра и ухода за детьми 

й у Я» месяц, длительность занятия 8-16 лег 360,00 90,00 
английский» Аб миа: 12 чсловск в группе 

ь — 20 дней в месяц, 

«Знатоки 10 человек в группе, 4 занятия длительность пребывания в 

2 | обществовелчес | в месяц, длительность занятия 14-18 лет 285.00 5:25 «Организация ГИИ- 3 часа, в том числе: 
ких наук» 45 мин. группы 1) организация прогулок, 48.50 

—_ а спортивного часа и отдыха ” 4 продленного дня | и _| час. ’ (стоимост 

«Знатоки ЧУчеловек Вхруие, # ЗаНизия 15 | 2-4 классы» 2 ры 7-11 лег 970,00 ь | часа- 
З и в месяц, длительность занятия 14-18 лет 285,00 125 (для )} организация 16.16 

ион 45 мин. НВаваблания самоподготовки-1,5 часа; 5 } 

ии : 3) организация занятий по ую, 
«Решение детей) интересам -30 мин.; помизнойнтниря 10 человек в группе, 4 занятия р .} 

4 в месяц, длительность занятия 15-18 лет 340,00 85,00 4)организация дневного спа — 
задач по нет: 

_ 45 мин > 
| физике» 5)организация питания — нст. 

= 10 человек в групие, 4 занятия 
«Секреты 

5 - в месяц, длительность занятия 13-17 лет 320,00 80.00 
текста» МИН, Заместитель главы Администрации П.С. Стуров 

10 человск в группе, 4 занятия 
«Секреты 

6 в месяц, длительность занятия 8-11 лет 335,00 83,75 
русского языка» 

45 мин. _ 

«Нормы 10 человек в группе, 4 занятия 

7 | русского языка и | в месяц, длительность занятия 16-18 лет 330.00 82,50 

культура речи» 45 мин. 

«Русский язык 10 чсловск в группе, 4 занятия 

$ на пять» в месяц, длительность занятия 14-18 лет 330,00 82,50 

45 мин. | 

10 человек в группе, 4 занятия . 
«Секреты 

9 в месяц, длительность занятия 13-18 лет 295,00 73,75 
химии» 

45 мин. — В : 

«Решение 
еаНлатннх 10 человек в группе, 4 занятия 

10 нестанлар в месяц, длительность занятия | 13-18 лет 330,00 82,50 
задач по | 

| 45 мин. 
математике» __ =             
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