
РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города IIIахты

]46500 ршц гIьmr рфаOюкой об]r. u Свmщ l58. м (86З 6) 224{-25_ (llб.]) 2Ц{i4-1]l. фхс (86-] 6) 2j.{)l l0. ejвl: info?tJhakhn,goюd fu

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

07.10"2015г. Nq 5494

Об утверждении цен на платные
дополнительные образовательные и
прочие услуги для муниципаJlьного

бюджетного общеобразовательного

учреждения кСредняя
общеобразовательная школа Ns38
г.l IIахты Ростовской области,,

В соответствии с Решеццgц IIIахтинской городской ffумы от 24.09.2009г
Ns6OЗ (Об утверждении <Порядка установления тарифов на услуги муницилальных
предприятий и учреждений в муниципirльном образовании <Город Шахтьu,

решением городской Тарифной комиссии от 2 1.09.20 l 5г. NsTK-9

ПОСТАНОВJIЯЮ:

1.Утвердить цены на tuIатные дополнительные образовательные и прочие

услуги, оказываемые за рамками образовательной деятельности, финансируемой за

счет средств бюджета, дJuI муниципаJIьного бюджетного общеобразовательного

учреждения (Сред{яя общеобразовательнаlI школа NsЗ8 г.IIТдр61 Ростовской
области> согласно приложению ЛЪ 1к настоящему постановлению.

2.Наgгоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликовакия в средствах массовой информации и подлежит размещению на
официальном сайте Администрации города Шахты в информационно-
телекомму-$як+ци9i{яоЙ сети <<Интернео>.

3.ко'ньоль,за испблtrением постановления оставляю за собой.

И.о. главьr. МминиСtрЦии И.И. Медведев

ПостаЙ_р+рдие вносит:_ffЭ
РазослЙоilДЭ; ОrГЕ- ДЭ, ]ГД, ДФ,
статистиiа, библ.

МБОУ СОШ ]1Ъ38, Медведеву И.И., СМИ,
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Приложение }{ч l
к постановлению Администрации

города Шахты
07.10.2015г. Ns 5494

ГРЕЙСКУРАНТ
на платные дополнительные образовательные и прочие услуги, оказываемые за

рамками образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета,
дJrя муниципtlпьного бюджетнопо общеобразовательного учрехцения <<Средняя

общеобразовательная школа Ns3 8 г. Шахты Росювской области>

Ns
пlп

Нмменование услуг

Возра
ст

учащи
хся

(лет)

стоимсlgгь

услуги

.Щополнителькые образовательные усJryги

(руб./l
чел./в
месяц)

(руб./l
чел./за

1

заЕяти
е)

1.1 Образоватсльная усJryга по реализации допо.гпrительной
образовательной програмлы <G{ормы русского языка и
ку.гьтJра речиD, 10 человек в группе,4 заrrятия в месяц
длитсльносгь заI!ятwя 45 мин.

l6- l8 294,00 73,50

1.2 Офазоватеrьнiи услуга по р€аJмзации допо.:пплтельной
образовательной программы <<Русский язык на пять - 9 класс>
10 человек в груrше, 4 зшrятия в м€сяц
дIитеJъность зllнятия 45 мин.

l4_1б 306,00 76,50

l.з Образовательпая услуга по реализации допо.lпплте.lьной
образовательной проrраммы <Русский язык на пять -'11
класс> 10 человек в группе, 4 затлятия в месяц
длительность зiшятия 45 IrдrH.

17_ 18 294,00 73,50

1.4 Образовательнм услуга по ремизшIии допо.тп*rтеrьной
образовательной проrрампы <Несгандартные задачи по
матемагике - 9 класс> l0 человек в группе, 4 заllятлця в месяц
длительность зацятия 45 тrпан.

14-16 294,00 7з,50

1.5 Образовательнzu услJла по р&rrизации допоrпштельной
образовательной програмлш <<Несгандартные задачи по
п,rатейатикс - 10 K;laccli-'-10 человек в группе, 4 занятия в
месяц лпитеJIьноgгь зztнятия 45 мин.

|6-|7 294,00 7з,50

l6 Образоватеьная услуга по реiшизации допоrптительной
образовательной проrрамлш <<Несгандартные задаqи по
математике - 1 l класс> 10 человск в гр},ппс, 4 заrятия в
месяц, длительность занятия 45 мин.

17- l8 318,00 79,50

I-,I Образовательная усJIуга по рсализации дополrительной
образовательной программы <За страницаппr 5пrсбника
биологииrr l0 человек в группе,4 зilятия в месяц
ллительность зыlяtчм 45 шлн.

l7-18 294,00 ,lз,50



1.8 0бразовательнlлrl услуга по ремизации допоrшительпой
образовательrrой программы <<техническое черчение 9 -
l 1класс> l0 человек в группе, 4 занятия в месяц, длительность
занятия 45 мин.

l6_18 294,00 1з,50

1.9 ОбразовательНая услуга по реirлизации дополнительной
образовательной программы <разговорный английский> 10
человек в грlппе, 4 занятия в месяц, дJIительпость занятия 45
мин.

l4_18 294,00 73,50

l. l0
Образовательная услуга rl0 реrrлизации дополнительной
образовательной программы <<!еловая переписка на
английском языке), l0 человек в группе, 4 занятия в месяц,
длительность занrтия 45 мин.

16-18 294,00 7з,50

|.l1 Образовательнru{ услуга по реilлизации дополЕительной
образовательной программы <<Компьютерная графика>
10 чсловек в группе, 4 зшrятия в месяц, длитеJIьность заиятия
45 мин.

1з- l5 294,о0 73,50

1.12 Образовательная услуй по реализации до.rо-r"rе;ruпой
образоватетьноЙ программы <<Подготовка будущих
первокJ{ассников>, 20 человек в группе, 12 заgятtлй в м9сяц,
дllrгельность занятIrJt З0 мин.

6-,7 з00,00 25,00

2 Прочиеусr,у.rоОрй@u,
без стоимостИ питанIrJI, без дневного спа, 15 человек в группе, 20
услуг (дней) в месяц,
длительность прбывания в Ггц - 3 часа в день, в юм tшсле:
а) 1чаС орг.lнизация прогулоц спортивного часа (подвижных игр) и
отдыха детей,
ф 1,5 часа органи:tациЯ сirмоподгOmвки (приготовлсние домttшяих
]аданий),
в) 0,5 часа организаци! занятий по иЕтересам.

(руб./1
чел./в
месяц)

(руб./l
чел./за

1 час
пребы
аания

в
гпд)

2.1
Ус.щга <<Организациr{ грушБI прдленного дЕя 5-8 к.пассы> , l0_15 l075,00 |7,92

2.2
Ус.луга <ОрганraеЯtr *енного дня r' *r,u"""rn
tлля неос.rиOдф$9idii$ЧЧiif<\ 7_1l l075,00 l7,92
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