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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПАВЛОВСКИЙРАЙОН

от 06, /l,. 4r/3

ПОСТАНОВIIЕНИЕ
ст-ца Павловская

об утвержлении размера оплаты

м

ОБРАЗОВАНИЯ

//а0

за дополнительные платIIые усJlуfи

муниципалЬного бюджетного общеобразовательпого
учреждеЕия средняя
общеобразовательная школа }{ь 4 станицы дтаманской

В соответствии с

законаМи Российской Федерации от 29 декабр я 2012
года J\Ъ 27З-ФЗ <Об образовании в РФ>, от 7
февраля 1992 года N9 2300-1 (О
защите прав потребителей>, постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 авryста 2013 года Ns 706 <Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг> п о с т а Е о в л я ю:

1. Утвердить размер оплаты за

дополнительные платные услуги
муниципаJIьногО бюджетногО общеобразоВательногО учреждения средняя
общеобразовательная школа Ns 4 станицы Атаманской (приложение).

2.

Управлению образованием администрации

муниципального
образования Павловский район (чекина) обеспечить выполнение настоящего
постаIiовления.

3.

Постановление администрации муЕиципального образования
Павловский район от 12 ноября 2018 года N9 16б5 <Об утверждении р.lзмера
оплаты за дополнительные платные услуги муЕицип,шьного бюджетного

общеобразовательного }п{реждения среднJIя общеобразовательная школа Ns 4
станицы Атаманской>> считать утратившим силу.
4. Контроль за выполнением настоящего постановлениrI возложить на

заместителя главы муниципального образования Павловский район
Е.Ю..Щзюба,
5. Постановление вступает в силу со дЕrI его обнародования.

Глава муниципального
образования Павловский район

Б.И. Зуев

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации
муницип€rльного образования

Павловский район

о", ?6.

/X.42/f

NgУlZ

рАзмЕр

оплаты за дополнительные платные услуги муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательн€ш школа Ns 4 станицы Атаманской
Ns
п\п

Наимеrrование услуги

1

2

J.

Обучение по дополнительным
овательным прогрilммам
Подготовка к поступлению в
средние и высшие учебные
заведения профессионального
вания
об
Занятия по углубленному изучению
предд{етов за рамками учебного
плана и реirлизуемьIх основных и
дополнительных программ

Стоимость
услуги в месяц
на 1 ученика

(при
инд,Iвидуzlльных
занятиях), руб

Стоимость
услуги в час на

1

ученика (при
индивидуirльных
занятиях), руб

количество
часов
(дней)*

Стоимость
услуги в
месяц на l
ученика

Стоимость
услуги в час
на 1 ученика
(при
групповых
занятиях), руб

1з46,70

з36,68

4

(групповьтх
занятиях), руб
487,20

| з46,7о

336,68

4

48],20

l

l

зз6,68

4

48,7,20

з46,70

Начмьник управления экономики администрации
Муниципального образования Павловский район

l

/rйi
-L/ у

/^

количество
часов
(лней)*

121,80

4

2l ,80

4

l21,80

4

о.С. Смоленко

