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ПОСТАНОВЛЕНL,IЕ

26.08.2014г. Лs5236

Об утверждении цен на платные
дополнительные услуги,
оказываемые за рамками
образовательной деятельности,
финансируемой за счет средств
бюджета, для муниципаJ,Iьного

бюджетного общеобразовательного
учрея(Дения средней
общеобразовательной школы лф9
г.шахты Ростовской области

В соответствии с Решением Шахтинской городской .Щумы от 24.09.2009г
N9603 (Об утверждении <Порядка установления тарифов на услуги муниципiшьных
предприятий и учреждений в муниципilJIьном образовании <Город Шахты>,
решением городской Тарифной комиссии от 1З.08.20l4г. ЛЪТК-9,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.утвердить цены на платные дополнительные образоватеJlьные услуги,
оказываемые за рамками образовательной деятельности, финансируемой за счет
средств бюджета, для муниципil'.lьного бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы Ns9 г.Шахты Ростовской области

л!
лlл Наименование услуги по программе

Возрасr
}чашlfi

ся
(лет)

Стоимость услlти

(руб./чел./
1 мес.)

(руб,/чел,/

1 заtrят.)

l
Программа по подготовке детей к школе, 15 чел. в
группе, 8 заЕrtтIII-l в месяц, д,Iите.цьность занятия З0
мин.

6-7 257,00 з2,1з

2

Програплма "Социапьно-педurо.r*aa"оr:
направ.ценности " (В пrире англиriского языка). l0 че.,r.
в гр},ппе, 4 заtrятия в NIесяц, дJlительность занятия 45
п{ин.

8 -9 170,00 42,50

J
Програлrма "Соцrrально-педа.о.u"ес*о,l
направлеIIности " (Аttг;rиtiский клуб), l0 чел. в груllrlе,
4 занятlrя в ]\tесяц. длIlтельность заrrятия 45 Mllll,

1511 170,00 42.50

4
Программа "Физкульryрно-спортивпоi.t
направлснности "(Лсгкая атлетика, гиN{настика с
ocнoBal\lIl акробатltкlr. баскебол. волейбо.п). 10 чел- в

l1 _ 15 261,00 65,25

в



гр\,ппел ;+ занятия в месяIl. l:]I1le.]IbнocTb занятпя 45

\{iIH.

iJрtlграпtма "}{аl.rно-техническоti направ_rlенности "

(Решеrrие задач повышенной cjlo;.liнocTll по физике), 10

чеп. в гр}тпе,4 занятия в Ntесяц, длителыtость занятI,IJI

45 мин,
Программа "Социацьно-экономической
lIаправ-ценЕости " (Техно_погllя реlUенrш тестовых задач
по обществознаниrо). 10 че]-l. в гр\тlле, 4 занятлrя в

дJIительность заr-штия 45 llrrH
Програмпла "Эколого-биологlтческой направленности
"(Технология решения тестовых заданий по химии),10
чел, в группе, 4 занятtм в месяц. д.rI}Iтельность заIUIтия

45 мин,
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, МБОУ СОШ Jt 9, Медведеву И.И., СМИ,

в силу с момента опубликования в СМИ.
возложить на заместителя главы

z2ъф14

Разослано:
статистика, библ.
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