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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД САРАТОВ»  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

14 августа 2013 года NQ 1692  

о тарифах на платные дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальным общеобразовательным учреждением 
«Средняя общеобразовательная школа N2 63 с углубленным изучением 
отдельных предметов» Ленинского района города Саратова  

в соответствии с решением Саратовской городской Думы от 10.07.2009 N2 

42-493 «О Порядке установления тарифов на услуги (работы) муниципальных 
предприятий и учреждений», в целях упорядочения платных услуг, оказываемых 
муниципальными учреждениями образования  

постановляю:  

1. Утвердить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя 
общеобразовательная школа N2 63 с углубленным изучением отдельных 
предметов» Ленинского района города Саратова (приложение).  

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования «Город Саратов» от 14 сентября 2012 года N2 2145 
«О тарифах на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа N2 63 с углубленным изучением 
отдельных предметов» Ленинского района города Саратова».  

3. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации 
администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального образования «Город 
Саратов» по социальной сфере.  

И.о. главы администрации муниципального 

образования «Город Саратов»  
А.г. Буренин  

Верно:  

начальник отдела делопроизводства  
ил. Киселева 

 

  



 

Приложение  
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов»  

от 14 августа 2013 года N!! 1692  

Тарифы  

на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа К!! 63 с углубленным изучением отдельных 

предметов» Ленинского района города Саратова  

I  i    Единица     
    Количество     
 N2  Наименование услуги    измерения,   Стоимость,   
 п/п   человек в  ученический   рубли   
    группе  час     

 
1.  

Занятия в кружке   
10  1  

 
51,00  

 

 «Эстрадный танец»     

 2.  Занятия в кружке «Футбол»  j  10  1   51,00   

  Преподавание курса  I       
I  

3.  «Адаптация к школьным  I  10  1   51,00  I  
I  условиям» (подготовка   

I   детей к школе)  1       
i   Преподавание курса  

I    I    I       

 4.  самоподготовки по всем  10  1  51,00   
 предметам школьной   I  

  программы        

 5.  Занятия в кружке «Общая   10  1   51,00   

 физическая подготовка»    I  

       I  

 

Заместитель главы администрации 

муниципального образования «Город Саратов»  

по экономическим вопросам, 

председатель комитета по экономике  

 

Е.В. Ножечкина  


