
 

                                                                   

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

__09.01.2019__№ __31-п__ 

 г. Ступино  

 
Об установлении тарифов на платные услуги,  
оказываемые муниципальным бюджетным   
общеобразовательным учреждением  
«Большеалексеевская средняя общеобразовательная 
 школа» городского округа Ступино Московской области 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом 

городского округа Ступино Московской области, уставом учреждения, решением  

комиссии по ценам и тарифам администрации городского округа Ступино Московской 

области от 19.12.2018 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Большеалексеевская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Ступино Московской области 

(Приложение). 

 2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-

счетной палаты городского округа Ступино Московской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области 

Л.В.Курмаеву и на заместителя главы администрации городского округа Ступино 

Московской области Скоморохова Б.Е. 

 
Глава городского округа Ступино 
Московской области                       В.Н.Назарова 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации   
городского округа Ступино 
Московской области 
от « _09_»__01.2019__№ 31-п 

 
 
 

Тарифы на платные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Большеалексеевская средняя общеобразовательная школа»  
городского округа Ступино Московской области 

 
 
 

№ 
п/п 

Наименование  
образовательной  услуги 

Тариф  
руб./чел./зан. 

 

1 Индивидуальные занятия по подготовке к поступлению в 
средние и высшие профессиональные образовательные 
учреждения  
 

550,00 

2 Групповые занятия по подготовке к поступлению в средние и 
высшие профессиональные образовательные учреждения  
 

140,00 

3 Индивидуальные занятия  по изучению иностранных языков, 
часы которых не предусмотрены программой по данной 
дисциплине согласно учебному плану  
 

550,00 

4 Групповые занятия  по изучению иностранных языков, часы 
которых не предусмотрены программой по данной дисциплине 
согласно учебному плану  
 

180,00 

5 Услуги по адаптации детей к условиям школьной жизни 
 

100,00 

6 Услуги по организации спортивных и физкультурных секций для 
детей  
 

100,00 

7 Услуги по организации спортивных и физкультурных секций для 
взрослых  
 

140,00 

8 Услуги индивидуального репетиторства 
 

550,00 

9 Услуги группового репетиторства  
 

110,00 

 
 


