
АДМИНИСТРАЦИЯ

СТУПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__16.09.2015__№___3861-п__

г. Ступино
Об установлении тарифов на платные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным
образовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа №4»
Ступинского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4

части 1 статьи 12 Устава Ступинского муниципального района Московской области,

Порядком регулирования цен (тарифов) органами местного самоуправления

Ступинского муниципального района Московской области на услуги муниципальных

предприятий и учреждений, принятым решением Совета депутатов Ступинского

муниципального района от 26.02.2009г № 651/47, Уставом учреждения, решением

комиссии по ценам и тарифам администрации Ступинского муниципального района от

26.08.2015г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным

бюджетным образовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа

№4» Ступинского муниципального района (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ступинского

муниципального района от 31.12.2014г. №6529-п «Об установлении тарифов на

платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным

учреждением «Средняя общеобразовательная школа №4» Ступинского

муниципального района».



3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и

разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-

счетной палаты Ступинского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя руководителя администрации Ступинского муниципального района –

председателя комитета по экономике, предпринимательству и потребительскому рынку

Паламарчука И.И., заместителя руководителя администрации Ступинского

муниципального района Рацимора А.Е.

Руководитель администрации
Ступинского муниципального района А.П.Костров



Визы:

Первый заместитель руководителя администрации
 «_____»______________2015г.        В.Н.Назарова

Заместитель руководителя администрации
 «_____»______________2015г.        А.Е.Рацимор

Заместитель руководителя администрации -
начальник Ступинского финансового управления
 «_____»______________2015г.        Л.В.Курмаева

Заместитель руководителя администрации -
председатель комитета по экономике,
предпринимательству и потребительскому рынку
«_____»______________2015г.        И.И.Паламарчук

Начальник управления образования
«____»_______________2015г. Г.А.Симонова

Начальник отдела по тарифам и
ценообразованию
«____»_______________2015г.        Е.В.Смольянинова

Председатель комитета по правовой работе
 «_____»______________2015г.        Н.Г.Кепова

Разослано: в дело – 2; Рацимор А.Е. -1, отдел по тарифам и ценообразованию – 2;
управление образования – 1, учр. – 1.

Е.В. Смольянинова
642-67-50



Приложение
к постановлению администрации
Ступинского муниципального района
от «_16__»___09.2015___№3861-п

Тарифы на платные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением

«Средняя общеобразовательная школа №4»
Ступинского муниципального района

Наименование
образовательной  услуги

Тариф
руб./час/чел.

1. Групповое занятие по адаптации детей к условиям
школьной жизни

120,00

2. Индивидуальное занятие по адаптации детей к
условиям школьной жизни

600,00

3. Репетиторство с обучающимися (групповое занятие) 140,00

4. Подготовка к поступлению в средние и высшие
профессиональные образовательные учреждения
(групповое занятие)

175,00

5. Спортивные и физкультурные секции (групповое
занятие)

110,00

6. Изучение иностранных языков, часы которых не
предусмотрены программой по данной дисциплине
согласно учебному плану (индивидуальное занятие)

600,00

7. Изучение иностранных языков, часы которых не
предусмотрены программой по данной дисциплине
согласно учебному плану (групповое занятие)

210,00
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