
                                                                                                                                           

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9  

 

 

Об установлении перечня и 

стоимости дополнительных платных 

образовательных услуг, оказываемых  

в 2015-2016 учебном году 

 

 

 На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 №505, на основании 

постановления администрации города от 23.09.2011 №2097 «Об утверждении Порядка 

определения платы за оказание муниципальным бюджетным учреждением услуг 

(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного 

учреждения, для граждан и юридических лиц (или внесение изменений в утвержденные 

порядки)»,  Постановления администрации г. Мичуринска от 14.10.2015 г. № 2159 «Об 

утверждении стоимости платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными 

образовательными организациями в 2015-2016 учебном году», Положения о платных 

дополнительных образовательных услугах, а также в целях установления перечня и 

стоимости дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых МБОУ СОШ 

№9 в 2015-2016 учебном году, - 

приказываю: 

 1. Установить стоимость дополнительных платных образовательных услуг, 

оказываемых МБОУ СОШ №9 в 2015-2016 учебном году. (Приложение №1 к приказу от 

14.10.2015 г. №__). 

 2. Заместителю директора по ВР Летуновской О.А. довести настоящий приказ до 

сведения потребителей дополнительных платных образовательных услуг. 

 3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ №9                                                              С.Б.Болдырева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер приказа Дата 

 14.10.2015 



Приложение №1  

к приказу от 14.10.2015 г. №__ 

 

 

Стоимость 

дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых МБОУ СОШ №9 

                                                        в 2015-2016 учебном году 

 

№ 

п/п 

Название платной услуги Срок действия 

платной 

услуги  

Родительская 

плата 

в месяц 

1 «Хочу все знать»  8 месяцев 500 

2 «Русская стилистика и культура речи» 8 месяцев 300 

3 «Русский язык. Практикум» 8 месяцев 300 

4 «Интеллектуал»  8 месяцев 300 

5 «Говорим по- английски» 8 месяцев 300 

6 «Математика для всех»  8 месяцев 300 

7 «Решение текстовых задач»  8 месяцев 300 

8 «Английский для начинающих» 8 месяцев 500 

9 «За страницами учебника математики»  8 месяцев 500 

10 «Тайны русского языка»  8 месяцев 500 

11 «Магия чисел» 8 месяцев 300 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №9                                        С.Б.Болдырева 

 

 


