МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №19
ПРИКАЗ
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Сургут

Об организации платных
дополнительных образовательных услуг
В соответствии с Федеральным законом от 29Л2.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», постановлением правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг», постановлениями Администрации города от 15.07.2015
№4904 «Об утверждении фиксированных тарифов на платные услуги, не
относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальными
образовательными учреждениями», от 24.08.2016г. № 6400 «О внесении изменений
в постановление Администрации города от 15.07.2015 № 4904 «Об установлении
тарифов на платные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности,
оказываемые
муниципальными
образовательными
учреждениями»
ПРИКАЗЬЙВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Перечень оказываемых платных услуг согласно приложению.
1.2. Фиксированные тарифы на платные услуги, не относящиеся к основным
видам деятельности с 01 февраля 2018 года по 31 мая 2018 года согласно
приложению.
1.3. Стоимость платных услуг с 01 февраля 2018 года по 31 мая 2018 года
согласно приложению.
1.4. Расписание платных дополнительных образовательных услуг по
дополнительным общеразвивающим программам на 2017-2018
учебный год
согласно приложению.
2.Заместителю директора по УВР И.В. Куриленко информацию о
фиксированных тарифах на платные услуги и стоимости платных услуг разместить
на: официальном сайте учреждения и информационном стенде в срок до 01.10.2017
года.
3.
Администратору В.Ю. Итттук предоставить копию данного приказа в
департамент по экономической политике Администрации города в срок до
02.02.2018 г.
4. Действие приказа считать с 01.02.2018 года.
5.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора по УВР В.Ю. Итттук.
Директор

С.А. Ширина

Приложение
к приказу от,41М /У №
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Перечень платных образовательных услуг
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы №19 с 01.02.2018г.
1.
Проведение занятий в учебных группах по подготовке к школе по дополнительной
общеразвивающей программе по английскому языку «Веселый английский» (1 класс) - 2 группы.
Фиксированные тарифы на платные услуги,
не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые в МБОУ СОШ №19
Наименование услуг

Тариф без
Тариф с
НДС (руб.)
НДС (руб.)
1. Проведение занятий в учебных группах по дополнительным общеразвивающим программам (за
исключением проведение занятий по коррекции речи и занятий в плавательном бассейне)
Единица измерения*

1.1 Для занимающихся в возрасте младше 18 лет
Дополнительная общеразвивающая
1 занятие
программа по английскому языку
на 1 занимающегося в группе
«Веселый английский»
численности 10- 14 человек

162,00

-

Стоимость платных услуг,
не относящихся к основным видам деятельности, оказываемых в МБОУ СОШ №19
Утверждённ
ый
Период
Утверждённый
Стоимость платной
фиксирована
Объём
Наименование
(срок)
фиксированны
услуги без НДС, руб.
ый тариф с
учебной
платной услуги
й тариф без
оказания
программы
НДС за 1
услуги,
НДС за 1
занятие, руб.
в год, зан.
занятие, руб.
мес.
в
в
в год
в месяц
месяц
год
1. Проведение занятий в учебных группах по дополнительным общеразвивающим программам (за
исключением проведение занятий по коррекции речи и занятий в плавательном бассейне)
1.1 Для занимающихся в возрасте младше 18 лет
Дополнительная
16
4
2592,00
648,00
162,00
общеразвивающая
программа по
английскому языку
«Веселый английский»
(Рогова К.Ю .)

Дополнительная
общеразвивающая
программа по
английскому языку
«Веселый английский»
(Рогова К.Ю.)

16

4

162,00

2592,00

648,00

