
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от года № /бО

г. Красноуральск

Об утверждении платы за дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

средняя общеобразовательная школа № 8

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Думы городского округа Красноуральск от 28 марта 2011 года № 642 «Об 
утверждении Порядка установления тарифов на услуги муниципальных предприятий 
и муниципальных учреждений городского округа Красноуральск», руководствуясь 
статьей 31 Устава городского округа Красноуральск, в целях удовлетворения 
образовательных потребностей граждан администрация городского округа 
Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие плату за дополнительные образовательные 
услуга, оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным 
учреждением средняя общеобразовательная школа № 8 (прилагается). (

2. Признать утратившими силу постановления администрации городсксго 
округа Красноуральск:

- от 27 января 2014 года № 93 «Об утверждении платы за дополнительные 
образовательные услуги, ' оказываемые Муниципальным автономным 
общеобразовательным учреждением Средняя общеобразовательная школа № 8»;

- от 09 декабря 2014 года № 2039 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа Красноуральск от 27 января 2014 года № 93 «Об 
утверждении платы за дополнительные образовательные услуги, оказываемые 
Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением Средняя 
общеобразовательная школа № 8».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования в газете «Красноуральский рабочий».



4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» 
и разместить на официальном сайте'органов местного самоуправления городского 
округа Красноуральск в сети «Интернет» . /http://krur.irddural.ru

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа Д.Н,Кузьминых.

http://krur.irddural.ru


УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации 
городского округа Красноуральск
от ОТ Odl- 2017 года № АЗ

ПЛАТА
за дополнительные образовательные услуги, оказываемые 

Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 
средняя общеобразовательная школа № 8

Наименование услуги Единица 
измерения

Плата, рублей 
(НДС не 

предусмотрен)
1 2 3

1. Индивидуальное психологическое сопровождение для 
детей в возрасте от 7 до 15 лет:
- индивидуальные занятия 1 час ■ 260,00
2. Индивидуальные занятия по коррекции речевых 
нарушений для детей в возрасте от 7 до 10 лет:
- индивидуальные занятия 1 час 415,00
3. Программа «Школа будущего первоклассника» для детей в 
возрасте от 6,5 до 7 лет
- занятия в группе со средней наполняемостью до 20 человек 
(программа рассчитана на 32 часа с 1 человека)

32 часа 1700,00

4.»Дополнительная образовательная программа по 
английскому языку «Увлекательный английский» 
обучающихся 2-3 классов (детей в возрасте от 8 до 10 лет):
- занятия в группе количеством до 12 человек 1 час 58,00


