
Муниципальное общеобразовательное учреждение
(ПРИОЗЁРНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА>

прикАз

30.08.2018 ль б3l3-од

Об утверяиепии тарифов на платшые услуги, оказываемые МОУ <<IIриозёрная средняя
общеобразовательная школа> в 2018/2019 учебном году

В соответствии с федеральны1\4 законом <Об образовании в Российской Федерации>) от
29.12.2012 J\ъ 27з-ФЗ, законом (о защите прав потребителей> от 07.02.|992 J\Ъ 2300-1
(действlточая редакция от 01.09.2013 гл.3), законом Роосийской Федерации <О бlхгалтерском
УЧёте> от 06.12.2011 Ns 402-Ф3, Правилами оказания платньж образовательньгх услуг,
утверждёнными постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 15.08.2013 J\b 706,
Законом Ямало-Ненецкого автономного округа <Об образовании в Я}IАО> от 27.06.201З ЛЬ 55_
ЗАО, приказом Министерства образованиjI и науки Российской Федерации от 10,07.200З М 2994
кОб 1твержлении примерной формы договора об оказании платньIх образовательньгх усJý/г в
СфеРе общего образованил>, Постановлением администрации муниципапьного образования
Надымский район от 30.01.2015 ЛЬ З5 <Об осуществлении присмотра и ухода за детьми в группах
продленного дня в муницип€lльньtх общеобразовательньIх организациJгх, расположенных на
территории муниципiшьного образования Надымский райою>, Уставом МОУ <Приозёрная СОШ>,
лицензиеЙ на право ведениJ{ образовательноЙ деятельности регистрационный номер J\b 1977, сериJI
89Л01 NЬ 0000242, выданной департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа
06.0З.2014 на срок - бессрочно, на основании решения УправляюLцего совета школы (протокол от
31.08.2015 Nч 1), в целях обеспечения прав гра:кдан на пол)ление усJryг сверх уотановленного
муниципirЛьногО задания, максимzlJIьНо полноГо охвата детей различными формами
ДОПОЛНительного образования с учётом запросов родителеЙ (законньrх представителеЙ), в
соответствии с предельными максимЕtльными тарифами на усJryги моУ <Приозёрная оредняя
ОбЩеОбРаЗОвательн€ш школа)), установленными постановлением Администрации муниципального
образования Надымский район от i6.06.2016 г. к 366 п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить на 201812019 уrебный год тарифы на платные образовательные усJtуги,
ок.lзываемые Муниципальным общеобразовательным учреждением <Приозёрная средняя
общеобразовательная школa>) 

"

2. НастоящиЙ приказ применять на правоотношенIбI, возникшие с 10 сентября 2018 г.
3" Секретарю Чекиной П.А., учителям-руководителям платньtх образовательных услуг

ИСпОльзОвать установленные настоящим приказом тарифы при закJIючении договоров с
Заказчиками усJtуг.

4. Приказ разместить на сайте школы и в доступном для потребителей месте.
5, Конт,роль ис приказа оставляю за собой.

Щиректор МОУ
средняя общеоб 4,ц? В.В. Тычина



Приложение 1 к приказу от 30.08.2018 Ns 63/З

Тарифы
IIа платные услуги, оказываемые сверх установленного муниципального

задания МОУ <<Приозёрная средняя общеобразовательная школа>) в
2018/2019 учебном году

лъ
tl/л

Наименование платной образовательной услуги Тариф за
одного

учащегося в
месяц (в
рублях)

Тариф за
одно

занятие
одного

учащегося
(в рчблях)

1 Предоставление образовательной услуги кГруппа по
шрисмотру и уходу за детьми) (3 ч. в день)

1800,00 (20

дней)
30,00

рублей за 1

час
2 Обучение по дополнительной общеразвивающей

оздоровительной програАdме кПлавание>
ll45,20 (4
занятия)

298,80

аJ Обучение по общеобразовательной програlvtме <<По

дороге в 1 класс> для дошкольников в груrrrrе
кратковременного шребывания детей (1,5 ч. в дець)

700,00 (4
занятия)

175,00
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